
Опыт привлечения займа 

на инвестиционной платформе



ROSEVILLE 

Премиальный бренд женской одежды ROSEVILLE был основан в 

2014 году с минимальными капиталовложениями, в компании 

единственный учредитель. Коллекции производятся в России из 

европейских материалов. Компания осуществляет как офлайн, так и 

онлайн продажи по всему миру.

Прогнозируемый объем продаж в 2021г. ROSEVILLE (только свой 

ритейл) – 80 млн рублей, 2022г. – 140 млн рублей.

Компания развивается органически, без привлечения сторонних 

инвесторов и использует для финансирования роста 

краудлендинговую платформу «Поток».



Использование краудлендинга

в ROSEVILLE

• Заёмные средства выдавались полностью 

удаленно

• Целевое сезонное использование: удалось не 

брать лишнюю нагрузку в моменте, распределяя 

ее соответственно планируемой выручке

• Краудлендинг как инвестиции: финансирование 

роста

• Ключевой фактор роста: с помощью 

краудлендинга были запущены новые категории, 

наращена товарная база, запущено 

международное направление
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Рынок fashion в России

● Рынок восстанавливается после ковидных локдаунов

● Отрасль диджитализируется

● Рост показывают отдельные категории (женская одежда, 

детская одежда)

● Online-cектор растёт от 20 до 33% последние 5 лет



МСБ и использование заёмного капитала

Показатели использования заемного капитала в МСБ остаётся значительно 

ниже среднемирового. А в микробизнесе только 8% компаний имеют хотя бы один 

кредитный продукт (vs. 3.3% в 2020г.)*

*Статистика Банка России

На примере модной индустрии, в опросе платформы Fashion Factory респонденты называли следующие 

причины отсутствия заемных средств в портфеле:

• Боязнь использования заемных средств (в т.ч.из-за низкой финансовой грамотности)

• Нестабильность индустрии и бизнеса в целом

• Высокие процентные ставки

• Более 50% респондентов указали сложную процедуру выдачи кредитов и механизма скоринга в качестве 

причины того, что они не используют заемные средства

“

“



Плюсы использования краудлендинга

для малого бизнеса

• Простая процедура подачи заявки

• Возможность брать краткосрочные займы в соответствии с 

потребностями (обычные кредитные продукты слишком 

«долгие»)

• Удобный график погашения (недельный и bi-weekly)

Как лучше использовать краудлендинг?

• Для финансирования роста, а не покрытия расходов (как и 

любые инвестиции)

• Ранжируя суммы в зависимости от потребностей, не 

перекредитовываясь

• «Зарабатывать баллы» в одной организации, улучшая условия 

предоставления займов

Ссылка на фото 

https://yadi.sk/i/gMpVqYuipLqfD
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