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АННОТАЦИЯ:
В статье обоснована эффективность взаимодействия предпринимательских структур с использованием 
механизма финансовых ресурсов, такого как технология краудфандинга или его модификации, а имен-
но – краудлендинг и краудинвестинг. Определен механизм совершенствования управления сетевым 
взаимодействием в сфере малого и среднего предпринимательства при посредничестве специали-
зированных интернет-платформ. Рассмотрена возможность формирования механизмов региональной 
инфраструктуры предпринимательской поддержки, в первую очередь финансовой. Доказана возмож-
ность применения на региональном уровне сетевого взаимодействия предпринимательских структур 
при перераспределении финансовых ресурсов, а также других элементов поддержки по обеспечению 
материальными и нематериальными активами, которых в настоящее время очень не хватает субъектам 
малого и среднего предпринимательства в процессе «постковидного» восстановления и последующего 
этапа инновационного развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взаимодействие предпринимательских структур, финансовые ресурсы, краудфан-
динг, краудлендинг, краудинвестинг, механизм управления сетевым взаимодействием, малое и среднее 
предпринимательство, краудфандинг с элементами лизинга.
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введение

Совершенствование процесса сетевого взаимодействия предпри-
нимательских структур, особенно в сфере малого и среднего пред-

принимательства, является ключевым фактором повышения конку-
рентоспособности отраслей и улучшения социально-экономических 
показателей регионального развития в условиях дальнейшего разви-
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ABSTRACT:

The efficiency of business structures interaction by using such a mechanism of financial resources as the 
technology of crowdfunding or its modifications, namely, crowdlending and crowdinvesting, is proved. A 
mechanism for improving the management of network interaction in the field of small and medium-sized 
businesses through specialized Internet platforms is defined. The possibility of creating mechanisms 
of the regional infrastructure of business support, primarily financial, is considered. The possibility of 
using the network interaction of business structures at the regional level, when redistributing financial 
resources, as well as other elements of support for providing tangible and intangible assets, which, at 
present, are very lacking in small and medium-sized businesses, in the process of post-COVID recovery 
and the subsequent stage of innovative development, is proved.

kEywoRdS: interaction of business structures, financial resources, crowdfunding, crowdlending, 
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тия инновационной экономики, экономики знаний и цифровой экономики. Процесс 
сетевого взаимодействия предпринимательских структур предопределяет формиро-
вание механизма перераспределения финансовых ресурсов в рамках сетевого взаи-
модействия предпринимательских структур в целях получения ресурсов для своего 
развития, в первую очередь финансовых ресурсов. Механизм сетевого взаимодейст-
вия предпринимательских структур с рыночными инфраструктурными элементами 
экономической системы, в частности с финансовыми структурами и субъектами, 
функционирующими на социальной основе, объединенными на принципах сетевого 
взаимодействия, наиболее эффективно проявляет себя в условиях посткризисного 
восстановления, в том числе и «постковидного». Следовательно, необходимо рассмо-
треть процесс формирования комплексного алгоритма ресурсного, в первую очередь 
финансового обеспечения субъектов предпринимательства, в частности кредитными 
ресурсами в направлении развития региональной инфраструктуры на основе сетевого 
взаимодействия предпринимательских структур, особенно в сфере малого и среднего 
предпринимательства. В предлагаемой статье проанализированы разные подходы к 
процессу формирования механизма перераспределения ресурсов, в первую очередь 
финансовых, в рамках развития сетевого взаимодействия предпринимательских 
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структур, в том числе проведен анализ взглядов Бургонова О.В. и Круглова Д.В. [2, 
с.  407–414] (Burgonov, 2020, р. 407–414), Бразевича Д.С. и Грозовской Е.В. [4, с. 99–103; 
5, с. 257–260] (Grozovskaya, Brazevich, Kosheleva, 2020, р. 99–103; Grozovskaya, 2018), 
Задориной М.В. и Ксенофонтовой Т.Ю. [6, с. 159–164; 10] (Zadorina, Ksenofontova, 2019, 
р. 159–164; Ksenofontova, Smirnov, Kadyrova, Burgonov, Kosheleva, 2019), Круглова Д.В. и 
Кругловой О.Д. [9, с. 201–204] (Kruglov, Kruglova, 2017, р. 201–204), Кудровой Н.А. [13, 
с. 104–114] (Kudrova, Ivanova, 2015, р. 104–114), Тархановой Н.П. [19, 20] (Tarkhanova, 
Ksenofontova, Vasilchikov, Kosheleva, 2020; Kosheleva, Tarhanova, Strielkowski, 
Ksenofontova, 2019) и др. и обоснована возможность формирования инфраструктур-
ной сетевой платформы предпринимательской поддержки и предпринимательского 
взаимодействия. Основной целью данной статьи выступает обоснование возможности 
применения на региональном уровне нового инструмента инфраструктурной поддер-
жки и сетевого взаимодействия малых и средних предпринимательских структур, а 
именно – краудфандинга с элементами лизинга. Научная новизна предлагаемой ста-
тьи состоит в проработке направлений формирования информационной базы для 
выстраивания возможностей к управлению предпринимательским региональным 
рынком на основе цифровизации управленческих процессов в процессе обеспечения 
механизма привлечения ресурсов, в первую очередь финансовых, для восстановления 
малого и среднего предпринимательства в условиях крайне ограниченных ресурсных 
и финансовых возможностей. В качестве методологической основы предлагаемой ста-
тьи выступает обоснование необходимости формирования механизма привлечения 
финансирования в процессе сетевого предпринимательского взаимодействия. 

Механизм сетевого взаимодействия предпринимательских структур с финансо-
выми структурами в части обмена на предпринимательском рынке временно нево-
стребованными финансовыми ресурсами лежит в основе механизма инвестирования 
в любых его объемах в самых разных направлениях, в том числе и в направлении фор-
мирования информационной базы для выстраивания возможностей к управлению 
предпринимательским региональным рынком на основе цифровизации управленче-
ских процессов. В современных условиях формы и виды такого финансирования 
стали изменяться в зависимости от всех факторов, от которых этот процесс реально 
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зависел, и в первую очередь от экономических условий сетевого взаимодействия пред-
принимательских структур в процессе перераспределения реальных финансовых 
ресурсов и ослабления экономических взаимосвязей [1; 3; 7, с. 176–179; 8, с. 2517–2528; 
11, с. 56–59] (Golubetskaya, Kunin, Kosheleva, 2017; Kosheleva, 2020, р. 176–179; Kosheleva, 
2020, р. 2517–2528; Ksenofontova, Kosheleva, 2019, р. 56–59). Финансирование, в том 
числе и кредитование в сфере малого и среднего предпринимательства, может послу-
жить основой «постковидного» восстановления и будет способствовать не просто уве-
личению вложения в будущее развитие предпринимательских сетей, но и позволит 
усовершенствовать интеллектуальный потенциал. Механизмов получения финансо-
вых ресурсов предпринимательскими структурами достаточно: получение кредита в 
кредитных организациях, возможность выпуска облигаций или реализация векселей 
и т. д., но к сожалению, в современных условиях, несмотря на государственную под-
держку и снижение процентов по кредиту, этого, конечно, недостаточно. Однако 
банки, финансовые компании некоторым образом монополизировали саму возмож-
ность предоставления финансовых средств в кредит (преимущественно тем заемщи-
кам, которые являются бизнес-структурами, потому что именно они являются лицами, 
где возврат средств имеет наибольшую вероятность). Для малых и средних субъектов 
предпринимательского рынка сетевое взаимодействие их как участников транзакции 
в части обеспечения финансовыми ресурсами является основой успешного функцио-
нирования. Однако необходимо формирование такого механизма, при котором воз-
можно взаимодействие субъектов предпринимательства, добровольно объединяющих 
свои финансовые ресурсы. Данный механизм реализуется посредством технологии 
краудфандинга или его модификаций, а именно – краудлендинга и краудинвестинга. 
Строго говоря, краудлендинг – это частный случай краудфандинга – механизма при-
влечения финансирования в общем виде, где участниками становятся малые и средние 
предприниматели. Теоретически это возможность вовлекать в процесс краудфандинга 
самые широкие массы потенциальных кредиторов – субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе и индивидуальных предпринимателей, т.е. коллек-
тивное сотрудничество субъектов предпринимательства (доноров), добровольно объ-
единяющих свои финансовые ресурсы, как правило, через интернет, чтобы поддер-
жать других субъектов малого и среднего предпринимательства (реципиентов) [12, 
с. 52–56; 14, с. 713–724; 16, с. 58–61] (Kudrova, Kosheleva, 2018, р. 52–56; Mitrofanov, 
Kosheleva, 2020, р. 713–724; Seleznev, Kosheleva, 2020, р. 58–61). Краудлендинг – это про-
цесс сетевого взаимодействия предпринимательских структур с использованием сети 
Интернет, который происходит по алгоритмам Р2Р и Р2В, то есть между заинтересо-
ванными в этом сторонами при посредничестве специализированных интернет-плат-
форм. Р2Р – это один из основных видов электронных пользовательских взаимодей-
ствий, в процессе которого пользователи интернета взаимодействуют непосредственно 
с другими пользователями (физическими лицами); Р2В – это еще один из основных 
видов электронных пользовательских взаимодействий, в процессе которого физиче-
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ские лица взаимодействуют с лицами юридическими. Можно сказать, что идея крауд-
лендинга состоит в том, что вместо зарегулированных и зарегламентированных тра-
диционных финансовых институтов в качестве посредника, стабилизирующего 
юридические взаимоотношения между предпринимательскими структурами в части 
перераспределения финансовых (кредитных) ресурсов, выступает простая веб-пло-
щадка – интернет-ресурс, который обладает всеми признаками, присущими электрон-
ному проекту, главными из которых являются: отсутствие многочисленных бюрократи-
ческих ограничений; техническая простота доступа к возможностям интер нет-ресурса; 
фактическое отсутствие законодательной базы, которая, по сути, несет с собой мощные 
и далеко не всегда обоснованные ограничения свободной конкуренции [15, с. 21–24; 17, 
с. 61–67; 18, с. 98–104] (Mullina, 2018, р. 21–24; Sorvina, Kosheleva, 2019, р. 61–67; Sorvina, 
Kosheleva, 2020, р. 98–104). Благодаря краудлендинговой платформе индивидуальные 
предприниматели имеют возможность быстро и без лишних формальностей предоста-
вить деньги в долг любому такому же малому или среднему предпринимателю на 
рынке, будь он также индивидуальным предпринимателем как с образованием, так и 
без образования юридического лица, или корпорацией (предприятием). Все вышепе-
речисленное способствует наиболее эффективному сетевому взаимодействию пред-
принимательских структур. Именно поэтому краудлендинг иногда именуют механиз-
мом народного кредитования. К сильным сторонам данной технологии на 
предпринимательском рынке можно отнести то, что краудлендинг подразумевает 
формирование специальных платформ в интерактивном пространстве, где и происхо-
дит удаленное взаимодействие предпринимателей. Краудлендинговые электронные 
платформы самостоятельно собирают сведения о потенциальных заемщиках, в том 
числе и о тех предпринимателях, кто хоть раз обратился к такой платформе за допол-
нительными финансовыми ресурсами. В рамках краудлендинговых электронных плат-
форм реализуется понятие кредитного рейтинга. В частности, проверяется, нет ли у 
предпринимателя, претендующего на получение дополнительных финансовых ресур-
сов по технологии краудлендинга, просроченных или иных неурегулированных обя-
зательств. Краудлендинговая электронная площадка ведет историю каждого креди-
тора и заемщика, взаимодействующих в рамках ее технологических возможностей и 
использующих ее финансовые инструменты, что делает выявление потенциальных 
рисков кредитования более эффективным, к примеру, чем в случае проведения клас-
сического банковского анализа надежности заемщика, или, как его обычно называют, 
андеррайтинга. Предприниматель, потенциально настроенный на увеличение своих 
финансовых ресурсов с помощью технологии краудлендинговых электронных плат-
форм, может самостоятельно устанавливать ту ставку кредитного процента, которую 
он готов и способен выплачивать. Предприниматели – потенциальные кредиторы, 
потенциально готовые предоставить временно свободные финансовые ресурсы на 
условиях и по технологии краудлендинга, при этом либо соглашаются на предлагае-
мую ставку кредитного процента, либо отказывают предпринимателю в финансирова-
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нии. Иными словами, действует свободный рыночный принцип взаимодействия 
спроса и предложения временно свободных финансовых ресурсов, в результате кото-
рого может формироваться объективная, справедливая цена. Впрочем, и для кредито-
ров, и для заемщиков краудлендинговая электронная платформа определяет наиболь-
шие и наименьшие процентные ставки, а также объемы кредитования, чтобы сделать 
процесс «возврата кредитных ресурсов» более интенсивным в каждом конкретном 
случае. Краудлендинговая электронная площадка при этом получает комиссию за пре-
доставление возможности участникам взаимодействовать между собой, обеспечивая 
им юридическое сопровождение процесса пользования временно свободными финан-
совыми ресурсами, обычно на уровне 5%. Многие краудлендинговые платформы пра-
ктикуют поддержание конфиденциальности личностей как кредиторов, так и заемщи-
ков. Но для успеха краудлендинга как одного из инструментов инфраструктурного 
сетевого взаимодействия малого и среднего предпринимательства требуется совер-
шенствование не только обмена обязательствами на бумажном носителе в том числе, 
но и создание эффективно действующей системы контроля возврата средств. Однако 
можно не сомневаться в эволюционном процессе: краудлендинговые платформы 
совершенствуют свою деятельность в этом направлении, так что именно они со вре-
менем станут полновесной заменой традиционным банкам на пространстве финансо-
вой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Но у крауд-
лендинга как у одной из технологий сетевого взаимодействия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях восстановления после «ковидных» ограни-
чений и недостатка финансовых ресурсов на предпринимательском рынке при всех 
очевидных плюсах есть и существенные недостатки, которые ограничивают его широ-
кое распространение. Например, администрации краудлендинговых платформ заклю-
чают формальные юридические контракты с участниками предпринимательского 
рынка, которые являются гарантиями возврата взятых в долг финансовых ресурсов, 
практика мошенничеств именно в случаях краудлендинга изобилует случаями злост-
ного неисполнения ссудополучателями взятых на себя обязательств, и не всегда обо-
снованных, в том числе «молчаливые дефолты» и прочие другие «схемы» мошенниче-
ства. Когда физическое лицо кладет свои средства на банковский депозит, то 
ответчиком по этому займу является банк, если какой-либо дебитор банка не вернет 
ему вовремя взятый кредит, данный факт не повлияет на выполнение этим банком 
своих обязательств перед лицом, разместившим свои свободные средства на депозите. 
В случае же краудлендинга действуют алгоритмы Р2Р и Р2В, то есть кредитор и заем-
щик просто сводятся вместе на краудлендинговой платформе инфраструктурного 
предпринимательского сетевого взаимодействия. И хоть декларативно администра-
ция краудлендинговой платформы и находится на страже интересов участников пред-
принимательского рынка, подавая в суд на нерадивых заемщиков, фактически вернуть 
средства, не возвращенные вовремя, достаточно проблематично, по крайней мере пол-
ностью. Как следствие, стоимость займа в рамках краудлендинга существенно выше, 
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чем в случае банковского кредитования. Это логично, так как риски в случае, когда 
заемщик остается «один на один» с кредитором, для кредитора объективно выше. 
Речь, конечно же, не идет о нормах процентных ставок, которые практикуют МФО (от 
1% в сутки и выше), а о том, что желающему «прокредитоваться» через краудлендин-
говую платформу как один из инструментов инфраструктурного предприниматель-
ского взаимодействия следует быть готовым к норме процента под 50% годовых, что 
естественно является серьезным недостатком данного инструмента предприниматель-
ского рынка.

Разновидности краудлендинга (сroude (крауд) по-английски – толпа, to lend – 
давать в долг, одалживать). Отсюда становится понятным смысл и термина, и про-
цесса, который под ним подразумевается. «Получать в долг от толпы» – именно так 
следует понимать суть краудлендинга, возможен он стал лишь после появления тех-
нической возможности реализации алгоритма Р2Р. Краудлендинг – это действительно 
хороший, удобный, но далеко не единственный механизм прямого сетевого взаимо-
действия продавцов и покупателей временно свободных капиталов на предпринима-
тельском рынке. Но краудлендинг не единственный инструмент, который применяют 
в качестве инфраструктурного элемента финансового обеспечения потребностей 
малых и средних предпринимателей. Например, используется и такой инструмент, как 
краудинвестинг, сущность которого состоит также в инвестировании, которое стро-
ится по сходному алгоритму краудлендинга. Только если в случае с краудлендингом 
речь идет о кредитовании, в случае с краудинвестингом – имеет место продажа долей в 
определенном проекте, но не классических акций, а их электронных аналогов – «токе-
нов». В случае, если речь идет о первичном выходе на рынок, обычно говорят об ICO 
(аналоге классического IPO). Можно также использовать в качестве одного из инфра-
структурных элементов сетевого взаимодействия предпринимательских структур кра-
удсорсинг, сущность которого заключается в привлечении к решению проблем недо-
статка финансовых ресурсов для инновационной производственной деятельности 
малых и средних предпринимательских структур, в рамках еще одного из инстру-
ментов инфраструктурной поддержки регионального предпринимательского рынка. 
Краудсорсинг применяется для реализации их потенциальных креативных творческих 
способностей, знаний и опыта, что, безусловно, является важным аспектом в усло-
виях инновационной экономики и развития экономики знаний. Реализация знаний 
и опыта осуществляется по типу субподрядной работы на добровольных началах с 
применением механизма делегирования ряда предпринимательских задач широкому 
кругу лиц, готовых выполнить эти задачи на добровольной основе, т. е. это является 
своего рода «мозговым штурмом», посредством которого знания и навыки предпри-
нимателей и высококвалифицированных специалистов, не связанных между собой, 
используются в коммерческих целях конкретных субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Все это является эффективным механизмом сетевого взаимодейст-
вия предпринимательских структур на новых инновационных платформах. Участники 
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процесса краудсорсинга в данном случае выступают не кредиторами, а поручителями 
по нереализованным пока что обязательствам потенциального заемщика (они предо-
ставляют не деньги в долг, а лишь гарантии по потенциальному кредиту заемщика). 
То есть этих участников правильно называть уже не кредиторами, а частными поручи-
телями. При этом механизм работы инфраструктурной сетевой платформы предпри-
нимательской поддержки сходен с площадками краудлендинга. Алгоритмы Р2Р и Р2В 
открывают перед финансовым рынком регионального предпринимательства широкие 
возможности в направлении финансового обеспечения предпринимательской дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно в условиях 
«постковидного» восстановления предпринимательского рынка.  При этом среди уже 
используемых механизмов региональной инфраструктуры предпринимательской под-
держки, необходимо рассмотреть возможность применения на региональном уровне 
нового инструмента поддержки и сетевого взаимодействия предпринимательских 
структур – краудфандинг с элементами лизинга. Данный механизм может включать 
кроме финансовых элементов и другие элементы инфраструктурной поддержки по 
обеспечению материальными и нематериальными активами, которых в настоящее 
время очень не хватает субъектам малого и среднего предпринимательства в процессе 
«постковидного» восстановления и последующего этапа инновационного развития. 

заключение

Таким образом, в результате проведенного исследования определено, что необхо-
димо формирование механизма, при котором возможно взаимодействие субъектов 
предпринимательства, добровольно объединяющих свои финансовые ресурсы, что 
наиболее актуально для малых и средних субъектов предпринимательского рынка, 
так как сетевое взаимодействие их как участников транзакции в части обеспече-
ния финансовыми ресурсами, является основой их успешного функционирования. 
Выявлено, что данный механизм реализуется посредством технологии краудфандинга 
или его модификаций, а именно – краудлендинга и краудинвестинга. Определено, что 
в рамках реализации данного механизма сетевых предпринимательских структур про-
цесс осуществляется с использованием сети Интернет, происходит по алгоритмам Р2Р 
и Р2В между заинтересованными в этом сторонами при посредничестве специализи-
рованных интернет-платформ.

Таким образом авторы предлагают более комплексный алгоритм перераспреде-
ления финансовых ресурсов как одного из элементов инфраструктурной поддержки 
предпринимательских структур в рамках сетевого регионального взаимодействия 
субъектов малого и среднего предпринимательства, механизм которого включает 
в себя различные инструменты, не только финансовые. Так, например, в процессе 
использования интернет-площадок можно рассмотреть использование временно 
свободного оборудования, временно незанятых площадей, временно не используемых 
электрических мощностей, а также и возможность применения технологий франчай-
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зинга или даже их совместного временного использования предпринимательских 
ресурсов на партнерских началах. В результате рассмотрения механизма финансового 
обеспечения предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства на основе технологии краудфандинга или его модификаций (крауд-
лендинга и краудинвестинга) обоснована возможность применения на региональном 
уровне нового инструмента инфраструктурной поддержки и сетевого взаимодейст-
вия малых и средних предпринимательских структур – краудфандинга с элементами 
лизинга.
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