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CROWDFUNDING

Краудфандинг – это 

способ привлечения 

финансирования под 

различные проекты с 

помощью специальных 

интернет-платформ.

Спонсоры получают 

нефинансовое 

вознаграждение за свой 

вклад. 



КРАУД-ИНСТРУМЕНТЫ В РОССИИ
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Для спонсора: Без вознаграждения
Нефинансовое 

вознаграждение
Финансовое вознаграждение

Самоназвание: Благотворительность Краудфандинг Краудлендинг Краудинвестинг

Пример: Помоги.Орг Planeta.ru Вдолг.ру StartTrack

Старт: 2005 2012 2011 2014

Объем денег (за 

всё время):
800 млн 800 млн 400 млн 1,6 млрд.

Массовость (за 

всё время):
Нет данных

700 тыс. 

пользователей
400 тыс. заявок 2 тыс. инвесторов



МНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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КРАУДФАНДИНГ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

«Альтернативный 

финансовый инструмент для 

финансирования новых 

предприятий, не имеющих 

достаточной кредитной 

истории или убедительного 

бизнес-плана для банка» 

(Дук, Джамалдинова, 2016: 32)

КРАУДФАНДИНГ –
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

«Не менее важной с точки 

зрения мотивации является 

осознание причастности к 

проекту, к общему делу, 

ощущение себя способным 

давать развитие какой-либо 

новой и ценной идее»

(Душина, 2014: 111)

VS.



КРАУДФАНДИНГ – ИНВЕСТИРОВАНИЕ?
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• Бизнес-проекты на 
краудфандинге –

модель предзаказа 
или тест;

• Несопоставимые с 
краудинвестингом

суммы;

• Бизнес-проекты –
10% от запущенных 

проектов.

• Инвестирование предполагает 
возврат вложенных средств с 

прибылью;

• Создание проектов с финансовыми 
вознаграждениями запрещено 
правилами краудфандинговых 

площадок;



МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ PLANETA.RU
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61,8% - сайты, где можно создавать и поддерживать различные проекты и 
получать вознаграждения

27,9% - любые сайты, где используется материальная поддержка большого 
количества людей (включая благотворительность без вознаграждений, 
финансирование бизнеса, кредитование и т.д.)



ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА: 

КРАУДФАНДИНГ – ЭТО ПРО ДЕНЬГИ

7

• «Механизм привлечения заемных средств либо 

коллективного финансирования компаний или проектов 

с использованием интернет-площадок, например, p2p-

займы, целевые безвозмездные пожертвования, а также 

инвестирование средств, в том числе через покупку акций 

или облигаций компании, финансирование проекта с целью 

использования «продукта проекта» (билеты на концерт, 

диски, создание фильмов и т.п.)»

• Ограничение максимальной суммы взноса от спонсора в 50 тыс. руб. за 

1 проект (ЦБ) или в инвесторов 1 млн 400 тыс. рублей в течение 

одного года (Минэконом)
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ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА
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Ограничение максимальной суммы взноса от спонсора в 

50 тыс. руб. за 1 проект (ЦБ) или в инвесторов 1 млн 

400 тыс. рублей в течение одного года (Минэконом)



ПРОЕКТЫ PLANETA.RU
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ИССЛЕДОВАНИЕ 2017г.

Является ли краудфандинг 

эффективным инструментом для 

решения социальных и культурных 

проблем сельских территорий?

Спойлер: да. 

• 202 проекта 

• 2 платформы 

• Собрали 22 млн 258 тыс. 359 рублей 

• 44% успешных проектов 

• Ключевые слова: деревня, 

деревенский, село, сельский 

• Цель проекта – помощь в развитии 

деревне в чём-либо

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРАУД-ПРОЕКТЫ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРАУД-ПРОЕКТЫ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРАУД-ПРОЕКТЫ



ВЫВОДЫ:

• Краудфандинг – это инструмент привлечения средств с 

нефинансовым вознаграждением;

• Успешно используется для финансирования 

общественных и культурных проектов;

• Краудфандинг может выступать в качестве инструмента 

компенсации недостатков социальной политики;

• Законопроект о краудфандинге затрагивает не столько 

краудфандинг, сколько краудинвестинг и краудлендинг;

• В то время как краудфандинг – это не просто бизнес. 



Спасибо за внимание!

sasha.latysheva@yandex.ru

facebook.com/aleksandralatysheva


