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Краудфандинг - практика финансирования проекта или предприятия за счет 
привлечения денежных вкладов от большого количества людей. Краудфандинг являет-
ся частным случаем краудсорсинга.  

Современная модель краудфандинга, как правило, основывается на трех типах 
субъектов: инициатор проекта, который предлагает идею или проект, которые будут 
финансироваться, отдельных лиц или групп, которые поддерживают идею и готовы ее 
финансировать, и «платформа», что объединяет стороны вместе, чтобы запустить эту 
идею. 

Самым главным условием краудфандинга является открытость. Изначально 
инициатор должен собрать все расходы, которые он планирует покрыть с помощью 
других людей, и озвучить эту цифру. Количество средств, собранных на конкретный 
период времени всегда должен быть открыт для всех. При этом главное условие – де-
нежные средства должны пойти именно на указанную в проекте цель. 

Во всем мире, краудфандинг – отличный способ инвестиций для малого и средне-
го бизнеса, также поддержка талантливых творческих деятелей. Именно для этого су-
ществует достаточное количество популярных краудфандинговых площадок. 

Существует большое число примеров успешного сбора средств на реализацию ин-
новационной идеи и проекта. 

Краудфандинговая кампания Oculus VR, по созданию инновационных очков вир-
туальной реальности Oculus Rift, оказалась настолько успешной, что многие известные 
корпорации мира заинтересовались продуктом и с очень большой спешкой начали раз-
рабатывать свои аналоги ещё до официального выхода и розничных продаж Oculus 
Rift. 1-го августа 2012 года была начата краудфандинговая кампания на Kickstarter, 
целью которой являлось финансирование дальнейшего развития продукта. В течение 4-
х часов сразу после начала сборов была собрана первоначально требовавшаяся сумма 
средств в 250 тыс. долларов, за 36 часов — более 1-го миллиона долларов. [1] В сумме 
за месяц удалось собрать чуть меньше 2,5 миллионов долларов от 9,5 тысяч человек. 
25-го марта 2014-го года компания Oculus VR была выкуплена компанией Facebook за 
400 млн. долларов деньгами и акциями Facebook на сумму 1,6 млрд. долларов. Марк 
Цукерберг, руководитель Facebook, сообщил, что видит в Oculus Rift и устройствах 
виртуальной реальности основу для нового поколения компьютерных технологий, иду-
щих на смену смартфонам. [3] 

19-го августа 2015-го года успешно закончилась краудфандинговая кампания на 
инновационный пчелиный улей Flow Hive на краудфандиговой платформе Indiegogo. 
Проект собрал чуть менее 12,2 млн. долларов. Инновационность улья заключается в 
наличии помпы в конструкции, которая позволяет выкачивать мёд напрямую, не потре-
вожив пчёл. Flow Hive уже находится в розничной продаже.  

Важно отметить и такой крупный проект как трёхколёсный автомобиль с боль-
шим запасом хода компании Elio Motors, самостоятельно собравшей 25,6 млн. долларов 
на реализацию проекта. Сбор средств ещё не завершён. 

В августе 2012-го года был завершён сбор средств на совершенно новую в своём 
роде миниатюрную игровую консоль Ouya на базе Android. Проект смог привлечь чуть 
менее 8,6 млн. долларов, а в июне 2013-го года консоль поступила в продажу. 

Очень интересна тенденция развития криптографической валюты и связанных с 
ней технологий. 28-го мая 2016-го года завершился сбор средств на создание виртуаль-
ной организации The DAO, представляющую собой децентрализованную автономную 
организацию. The DAO построена на базе криптографической технологии блокчейна 
(Blockchain). Смысл такой организации заключается в том, что она выступит крупным 
объединением инвесторов, где объединение будет построено на базе «умных контрак-
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тов». Каждый член организации будет иметь право внести своё инвестиционное пред-
ложение. Права и вообще все операции участников объединения будут защищены крип-
тографией – блокчейном, обеспечивающим абсолютную безопасность и защиту прав на 
основе сложного математического алгоритма и последовательных компьютерных вы-
числений. Проект The DAO на данный момент собрал 108,6 млн. долларов.[2] 

Все операции в виртуальной организации The DAO проходят в криптовалюте 
Ethereum, на платформе которой, собственно, и производится краудфандинговая кам-
пания. Интересно, что сама криптографическая платформа Ethereum была профинан-
сирована краудфандинговым проектом, собрала более 18,4 млн долларов и сейчас 
успешно функционирует. Данный пример по созданию виртуальной децентрализованной 
автономной организации является крайне уникальным инновационным проектом. 

Но в связи с проблемой алгоритма безопасности компании The DAO, была со-
вершена атака на данный проект в конце июня 2016 г, что подорвало растущую репута-
цию блокчейна. В свою очередь, это может иметь катастрофические последствия для 
Ethereum и консорциума R3. [7] 

Интересно, что на первом месте в мире по привлечённым благодаря краудфан-
дингу средствам является видеоигра Star Citizen, ещё находящаяся в разработке и со-
бравшая на данный момент более 113,7 млн. долларов. В 2014-м году она вошла в Кни-
гу рекордов Гиннеса как самый успешный краудфандинг-проект с 65,3 млн. долларо-
вым сбором и сохраняет позицию первенства. 

Масштабность проекта настолько высока, что игру можно считать инновацион-
ной, однако следует дождаться её завершения, чтобы делать существенные выводы. К 
сравнению – краудфандинговая кампания по Oculus Rift находится лишь на 51-м месте 
по привлечённым за всё время средствам; проект пчелиного улья Flow Hive – на 9-м; 
проект консоли Ouya – на 13-м; проект трёхколёсного автомобиля – на 3-м; а проект 
виртуальной децентрализованной автономной организации – на 2-м месте. 

В России краудфандинг ещё только начинает развиваться и далеко не так вос-
требован и популярен, как на Западе. Но несмотря на это, российский краудфандинг 
сумел перешагнуть порог сборов в 175 млн. рублей. В данной отрасли довольно чётко 
прослеживается отставание на 3-4 года от западных стран. По сути 2012-ый год являет-
ся полноценной точкой старта для начала развития российского коммерческого 
краудфандинга. 

Самыми видными игроками рынка на текущий момент являются такие 
краудфандинговые площадки, как Boomstarter и Planeta, которые начали свою 
краудфандинговую деятельность в середине 2012-го года и быстро набирают популяр-
ность, а также платформа Kroogi для музыкантов. Эти площадки функционируют по 
модели предоставления вкладчику «нефинансового вознаграждения» и являются копи-
ями западных проектов Kickstarter и Indiegogo соответственно (Boomstarter и Planeta). 
Несмотря на полное функциональное сходство с оригиналами, российские платформы 
постепенно приобретают собственную оригинальность. Например, генеральный дирек-
тор Boomstarter Евгений Гаврилин в рамках ежегодной Недели Российского Интернета 
представил новый инновационный сервис – «Подарки» (краудгифтинг). Он позволяет 
собирать средства на подарки к важным и значимым событиям из любого места в мире. 
На текущий момент проект приостановлен, однако Boomstarter регулярно восполняет 
какие-либо пробелы свежими инициативами. С 2012 по 2015 год краудфандинговая 
площадка Planeta привлекла средства для 1893 успешных проектов и увеличила сумму 
привлеченных средств в 5 раз, а в 2016 г. сумма инвестирования возросла в два раза по 
сравнению со всем периодом существования площадки. 

Первопроходцем на рынке краудинвестинга в Российской Федерации стала пло-
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щадка SmartMarket.net. (Краудинвестинг – это составляющая часть краудфандинга. 
Отличительной особенностью и его основной характеристикой от других форм инвести-
рования является получение вознаграждения в форме финансовых средств, которые 
получает инвестор в обмен на свою помощь.) Сервис не ориентировался на мелких ин-
весторов и позволял претендовать лишь на часть прибыли фирмы. Спустя несколько 
месяцев сразу после старта площадка приостановила деятельность на неопределённое 
время. Другим заметным игроком на краудинвестинговом рынке стала платформа 
JumpStartupper, предлагающая инвесторам приобретение долей участия в стартапах. В 
течение некоторого времени сервис функционировал в закрытом режиме и готовился к 
представлению первых результатов деятельности [4]. Платформа была перезапущена 
как VCStart, но несмотря на это закрылась из-за недостаточного спроса со стороны ин-
весторов и привлечения инвестиций компаниями напрямую [6]. 

В 2013-м году в России была запущена краудинвестинговая платформа 
StartTrack, отличающаяся тем, что инвестиции в ней могут привлечь лишь уже функ-
ционирующие бизнесы с хорошими перспективами развития. К августу 2014-го года 
площадка сумела привлечь 18 млн. рублей инвестиций и на данный момент успешно 
функционирует [5]. 

Таким образом, краудфандинг является относительно новым явлением, способ-
ным привлекать немалые суммы вложений, которых предостаточно для реализации но-
вых идей – финансирования стартапов. Краудфандинг выступает альтернативной воз-
можностью привлечения средств для бизнеса, позволяющая напрямую наблюдать спрос 
на продукцию или услуги бизнеса, реализовывать уникальные инновационные идеи, ко-
торые не смогли бы найти нужную поддержку среди традиционных инвесторов. Приме-
ры успешных краудфандинговых кампаний вкупе с преимуществами краудфандинга 
позволяют делать вывод об актуальности данного направления и огромных перспекти-
вах его развития. Если говорить о России, то наблюдается закономерное отставание 
развития краудфандинговых платформ и краудфандинга в целом в сравнении с запад-
ными странами. Также в России слабо развита сфера краудинвестинга, а большинство 
краудинвестинговых платформ не находит спроса и вынуждены закрывать свою дея-
тельность. 
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