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Краудфандинг 
(от англ. сrowdfunding: сrowd — «толпа», funding —

«финансирование»)
— это коллективное финансирование идей и проектов.



• Автор проекта 
— лицо, представляющее 
идею на крауд-платформе. 

• Вознаграждения 
— бонусы, которые автор 
пред- лагает пользователям 
в бла- годарность за вклад в 
проект. Эти бонусы могут 
быть матери- альными и 
нематериальными. Также 
допускаются и безвоз-
мездные взносы, не 
предполага- ющие
получения вознагражде- ния
пользователем. 

• Спонсор 

(английский аналог – backer, 
«бэкер»)
— пользователь, который при-
обрел хотя бы одно вознаграж-
дение в проекте. 

• Краудфандинговая
платформа/площадка и т.д. 

(также платформа народного 
финансирования)
— специализированный
интернет-ресурс, на котором 
размещаются крауд-проекты 
(многопрофильные, так и 
узкоспециальные)



Поиск финансирования

ЗАДАЧИ КРАУДФАНДИНГА 

PR Краштест идеи



ü Отрицательный оборотный
капитал (цикл конвертации
наличности) 

ü Коллективное финансирование 
– одно из самых эффективных 
маркетинговых исследовании



ОТЛИЧИЕ 
КРАУДФАНДИНГА ОТ 
ДРУГИХ ТИПОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

• Краудфандинг ≠ благотворительные 
пожертвования
• Краудфандинг ≠ кредит 
• Краудфандинг ≠ грант 
• Краудфандинг ≠ инвестиции 



ДРУГИЕ ТИПЫ 
КРАУД-

ТЕХНОЛОГИЙ

• Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd —
«толпа» и sourcing — «использование 
ресурсов») — это привлечение через 
Интернет человеческих ресурсов для 
решения задач, стоящих перед бизнесом, 
государством и обществом в целом. 
• Краудинвестинг (англ. crowdinvesrng, crowd 

— «толпа» и invesrng— «инвестирование») 
или акционерный краудфандинг —
коллективное инвестирование. В качестве 
вознаграждения инвесторы получают часть 
собственности, акции компании или другие 
активы предприятия. 
• Краудлендинг (англ. crowdlending, crowd —

«толпа» и lending — «кредитование», 
«займ») — онлайн-кредитование
физическими лицами на специальной
площадке. 



ВЫБОР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ЗАПУСКА КРАУД-ПРОЕКТА 



Собственный сайт/ 
социальные сети

«+»
Не надо выплачивать 

% площадке

«-»
Все остальное!!!



Краудфандинговые
платформы 

«+»
Расширение аудитории

Удобство в расчетах 
Сбор статистики и лидов, PR

Куратор и помощь

«-»
Комиссия





☞Интерактивная карта спонсоров от Планеты.ру

https://planeta.ru/welcome/one-hundred-millions.html?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=planeta-social-networks&utm_content=text_image_video&plShLID=1485&plShLRf=null


Немного статистики

💬Средний чек на платформе увеличился с
750 р в 2013 году до 1,5 тыс. р в 2017

💬 Всего на planeta.ru было запущено
8 тыс. проектов, 38% из них — удачные. 

💬 Каждый 4 проект 
на planeta.ru успешный (15 авг. 2018)

💬Проекты, размещенные на платформе, 
собирают в среднем 330 тыс. руб.

💬Каждый десятый проект получает более 1 млн
руб.

💬Средний взнос по Boomstarter — 1500 рублей.

©Коммерсантъ



Федор Мурачковский подтверждает: на planeta.ru
c момента ее создания в 2012 году наибольшей 
популярностью пользовались проекты, связанные 
с музыкой, кинематографом и литературой.

По данным платформы, сейчас 
• 19% — (проектов, запущенных на planeta.ru), 

приходится на общественные проекты, 
• 18% — на музыку, 
• 14% — на благотворительность и только 
• 9% — на бизнес и технологии

Kickstarter.com:
20% — технологии
12% — кино
6% — музыка

Рекорд поставили 
разработчики 
видеоигры Star Cirzen 
($151 млн)

©Коммерсантъ

Д
ЛЯ

 С
РА

ВН
ЕН

И
Я

Еще немного 
статистики





РАСЧЕТ ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛИ. 
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

С КРАУД-ПЛАТФОРМОЙ



Сумма, требуемая для реализации идеи 

+ Комиссия краудфандинговой платформы и платежных 
систем (0  - 15%)
+ Налоги (физическое лицо – 15%, юридическое лицо – в 
зависимости от системы налогообложения)
+ Затраты на изготовление и отправку вознаграждений

=  Финансовая цель проекта ИТОГО



Гибкая 
система 

площадки
Planeta.ru





1. Сумма, требуемая для 
реализации проекта 

Все возможные 
издержки

Непредвиденные 
расходы 



Интересно:

Каждый год в ноябре 
и декабре 
наблюдается всплеск 
числа проектов с 
календарями и 
ежедневниками 

ИВАН ХАФИЗОВ 

Фотограф, основатель «Виртуального музея резных 
наличников». Автор семи проектов на Planeta.ru. 



ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
«Купил бы я этот бонус 

по предложенной цене?» 



ТИПЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЙ

• Лот «Любая сумма» (без награды)

• Безвозмездные лоты  - «Спасибо»

• Нематериальные вознаграждения 

(титры?)

• Материальные вознаграждения (не 

забывай про сам продукт!) 



ПОЗИЦИОНИРОВА
НИЕ ПРОЕКТА 

ЖАЛОСТЬ
вдохновление



МОТИВЫ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

Желание реализовать идею Симпатия к автору

Желание получить бонус Уважение к известному человеку 

Соучастие 



STORIES"





АКЦИИ 
ПРОЕКТА!

до 10 000



СУПЕР-АКЦИИ
от 25 000– 400 000



Ссылка на проект

https://boomstarter.ru/projects/ni404/bivan_naduvnoy_divan


Ссылка на проект

https://boomstarter.ru/projects/332992/serp_-_alternativnaya_istoriya_evropy_na_vashem_stole


Coccobello



Гузель Санжапова



Даже если проект 
неуспешен, есть шанс 

найти 
единомышленников и 

даже инвесторов, 
готовых развивать проект 

в долгосрочной
перспективе. 


