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КРАУДФАНДИНГ

Краудфандинг – это способ 

привлечения финансирования 

под различные проекты с 

помощью специальных 

интернет-платформ.

Спонсоры получают 

нефинансовое вознаграждение 

за свой вклад. 



ПОНЯТИЕ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ



КРАУДФАНДИНГ В РОССИИ

Две основные 

платформы:

• «Планета»

• Boomstarter

https://planeta.ru/about

https://planeta.ru/about


КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

https://planeta.ru/campaigns/drugieknigi

https://planeta.ru/campaigns/drugieknigi


КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

https://planeta.ru/campaigns/drugieknigi

https://planeta.ru/campaigns/drugieknigi


МНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

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.



У НИХ

https://www.kickstarter.com/help/stats

• лидируют категории 

«игры», «дизайн» и 

«технологии»;

• большинство проектов 

в этих и других 

категориях составляют 

бизнес-инициативы, 

которые работают по 

модели предзаказа;

• социальные проекты не 

выделены в отдельную 

категории и в целом 

слабо представлены на 

данной платформе.

https://www.kickstarter.com/help/stats


У НИХ

https://www.kickstarter.com/projects/sugarcubs/official-sugarcubs-official-goods

https://www.kickstarter.com/projects/sugarcubs/official-sugarcubs-official-goods


У НАС

https://planeta.ru/about

https://planeta.ru/about


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

https://planeta.ru/search/projects?category=SOCIAL

• восстановление памятника 

архитектуры (чаще всего церкви), 

• благоустройство общественной 

территории, 

• реконструкция больниц, школ, 

• строительство социально значимых 

объектов,

• создание местного музея / галереи / 

выставки ,

• издание книги, покупка книг для 

библиотеки,

• поддержка местного фестиваля или 

детской спортивной команды и т.д.

https://planeta.ru/search/projects?category=SOCIAL


УСПЕШНОСТЬ КАТЕГОРИЙ

Источник: внутренняя статистика Planeta.ru, предоставлено по запросу автора

С 2013г. на сайте Planeta.ru

увеличивается число 

бизнес-проектов, однако 

процент успешных 

проектов в этой категории 

остаётся очень низким, в то 

время как в остальных 

категориях он 

приближается к трети.

Успешность категории

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Общество 11,10% 30,00% 27,70% 30,30% 29,00% 18,10%

Музыка 24,5% 43,00% 38,00% 29,30% 38,00% 38,80%

Кино, видео, анимация 0,0% 39,30% 51,20% 26,00% 23,60% 26,30%

Литература и журналистика 0,0% 7% 32,30% 20,00% 29,00% 19,00%

Благотворительность 69,2% 38% 52,50% 43,50% 43,00% 38,60%

Бизнес-проекты и технологии 100,0% 5% 4% 4% 2,50% 1,90%



ОТКАЗ ОТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Источник: внутренняя статистика Planeta.ru, предоставлено по запросу автора

Пользователи часто 

отказываются от 

вознаграждений и выбирают 

вариант «любая сумма» на 

странице проекта. 

Таким образом, они 

показывают, что они 

участвуют в краудфандинге 

не просто ради предзаказа, а 

из-за чего-то другого. 

% вознаграждений "любая сумма"

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,00% 5,60% 14,40% 14,70% 22,60% 28,00%



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

• Объединение локальных 

сообществ для достижения 

общей цели и поиском 

альтернативного 

финансирования. 

• Запуск проекта и его 

продвижение – этот труд не 

оплачивается. 

• Вознаграждения 

производятся внутри 

сообщества в рамках 

неоплачиваемого труда 

или бартера.



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

• кооперативы, 

• бартерные сети, 

• неоплачиваемый 

добровольный труд,

• альтернативные валюты,

• поддержка местного 

производства и т.д.



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

В 2010 г. в городе Волос в 300 

км к северу от Афин местные 

активисты ввели 

собственную валюту TEM, 

которую использовали в 

городе наравне с евро.



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

«Всё больше жителей стали 

объединяться и создавать 

инициативы снизу, 

предлагать простые способы 

восстановить доверие и 

использовать общественные 

места для общения соседей»

[Iglesias-Rodriguez, 

Triandafyllidou, Gropas, 2016: 

218]



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

Появление новой 

экономической культуры, 

основанной на «ценности 

жизни как превосходящей 

формы человеческой 

организации».

[Castells et al., 2012: 13]



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

«Большинство рынков 

функционировали еженедельно на 

площадях городов и обслуживали 

преимущественно местных жителей. 

Там не использовались деньги, 

участники осуществляли 

добровольную оценку и бартер. 

Часто бартерный процесс 

расширялся через имейл-листы, 

своего рода аналоги Крейгслиста, 

которые распространялись среди 

соседей. Одна из самых больших 

сетей для обмена, Кшаингра в 

Барселонском районе Грасия, 

насчитывала около тысячи 

участников рассылки» 

[Castells et al., 2012: 217]. 



КРАУДФАНДИНГ В РОССИИ

https://planeta.ru/search/projects?category=SOCIAL&status=RECORD_HOLDERS

https://planeta.ru/search/projects?category=SOCIAL&status=RECORD_HOLDERS


Спасибо за внимание!

alatysheva@hse.ru

facebook.com/aleksandralatysheva


