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РАЗВИТИЕ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития краудфандинга в 

России. Приведена краткая история термина, перечислены наиболее успешные 

платформы, отражено отличие российских площадок от иностранных. Отме-

чено также, что темп развития российской инвестиционной платформы не-

сколько замедлен в сравнении с зарубежными аналогами. 
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Краудфандинг в переводе с английского означает crowd – толпа и funding – 

финансирование. Данный термин подразумевает под собой способ коллектив-

ного финансирования, где спонсорами являются интернет – пользователи. На се-

кунду представим, что у компании есть идея по созданию уникального проекта, 

но для ее реализации им не хватает денежных средств. Суть краудфандинговой 

платформы заключается в том, что при размещении идеи на сайте любой чело-

век, заинтересовавшийся в данном предложении, может помочь в достижении 

намеченной цели, отправив любую сумму в поддержку проекта. Если за опреде-

ленный срок компания не набирает указанную сумму, то все денежные средства 

возвращаются к своим владельцам, а если указанная сумма будет собранна, то 

организация получает воплощение задуманного в реальность или по-другому 

принцип «Все или ничего». Но не стоит сравнивать краудфандинг с благотвори-

тельностью. От нее он отличается тем, что это финансовый механизм, который 

предполагает получение вознаграждение спонсорами. Для осуществления 

краудфандинга необходимо создать взаимодействие между авторами проекта и 
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инвесторами через интернет – площадки или через социальные сети. Здесь от-

сутствуют посредники, и авторы проекта, и инвесторы общаются напрямую, тем 

самым снижая свои затраты на осуществление проекта [2]. 

Таким образом, с помощью краудфандинга можно собирать, как небольшие 

суммы, так и огромные инвестиции. Кроме того, он охватывает все сферы дея-

тельности, доступен для населения и очень прост. 

До возникновения самого термина «краудфандинг» в разных уголках мира 

подобием были пожертвования на памятники архитектуры, храмы, например, та-

кие как: Статуя Свободы в Нью-Йорке, собор Парижской Богоматери во Фран-

ции, памятник Минину и Пожарскому, Храм Христа Спасителя в Москве, Саград 

Фамилия в Барселоне. Но впервые интернет-краудфандинг организовали фанаты 

рок-группы Marillion из Великобритании в 1997 году. Они провели кампанию по 

сбору финансов на гастрольное путешествие их кумиров[4] Только в 2006 году 

Джеффом Хаиу (Jaff Howe) было обозначено название данного массового явле-

ния. Далее стали появляться компании, которые занимаются краудфандингом 

(табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Годы создания краудфандинговых компаний 

Компании Год создания 

ArtistShare 2000/2001 

Sellaband 2006 

Hyper Funding 2008 

Pledge Music 2009 

Kickstarter 2009 

Boomstarter 2012 
 

В настоящее время можно выделить следующие тенденции краудфандинга 

в мире: 

 увеличение количества краудфандинговых площадок в мире; 

 появление специализированных краудфандинговых площадок – для от-

дельных проектов, религиозные и т. д.; 
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 создание сообщества краудфандинга, действующие в реальности. 

Сегодня одной из узнаваемых в мире платформ является Kickstarter, в Рос-

сии это Boomstarter, Planeta. Площадка краудфандинга – Kickstarter, контролиру-

ется американскими фирмами, венчурными фондами и государственными струк-

турами, они выбирают тот проект, в который, по их мнению, целесообразно вкла-

дывать денежные средства. 

Платформа Boomstarter – это аналог Kickstarter, создали ее в августе 

2012 года. Сборы осуществляли по принципу «Все или ничего». При этом денеж-

ные средства можно собирать пока не будет собрана необходимая сумма. Если 

успешный сбор денег совершился, то сайтом снимается с этой суммы комиссия 

10%. 

На основании статистических данных, объемы рынка краудфандинга в РФ 

в 2015 году составили 100 миллионов рублей, 228 проектов получали необходи-

мое финансирование (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительная статистика по платформам за 2015–2016 гг. 

Плат-

форма 

Сборы по Топ 10 

2015/2016 

Рекордсмен 

2015/2016 
Категории 2015/2016 

Kick-

starter 

43,8 млн 

$ 

71,5 млн 

$ 

13,3 млн 

$ 

20,3 млн 

$ 

Технологии 50% 

Дизайн 20% 

Игры 20% 

Фильмы/видео 

10% 

Игры 50% 

Дизайн 40% 

ТВ/видео 10% 

Indie-

gogo 

25,4 млн 

$ 

38,4 млн 

$ 
5 млн $ 

12,5 млн 

$ 

Технологии 50% 

Фильмы/видео 

30% 

Образование 

10% 

Общество 10% 

Технологии 70% 

Фильм/видео 20% 

Игра 10% 

Planeta 
30,1 млн 

$ 

33,2 млн 

$ 

5,8 млн 

$ 

3,1 млн 

$ 

Фильмы/видео 

30% 

Благотворитель-

ность 20% 

Музыка 20% 

Общество 20% 

Фотография 10% 

Музыка 20% 

Кино 20% 

Благотворитель-

ность 10% 

Фото 10% 

Литература 10% 

Анимация 10% 

Образование 10% 
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Театр 10% 

Boom-

starter 

10,4 млн 

$ 

15,2 млн 

$ 

2,1 млн 

$ 

3,1 млн 

$ 

Фильмы/видео 

20% 

Технологии 20% 

Искусство 20% 

Игры 20% 

Издания 20% 

Литература 20% 

Бизнес 20% 

Общество 10% 

Игры 10% 

Технологии 10% 

Музыка 10% 

Дизайн 10% 

Кино 10% 

По данным таблицы 1 видно, что лидером краудфандинга в мире, является 

площадка Kickstarter, при этом сборы на этой площадке выросли в 2015 г. – на 

63,24% по сравнению с 2014 г. Краудфандинг площадка Indiegogo увеличила 

сборы в 2015 г. на 51,19% по сравнению с 2014 г [5] 

Успехи российских площадок скромнее: Boomstarter увеличил сборы в 

2015 г. на 46,15% по сравнению с 2014 г., а Planeta увеличила сборы в 2015 г. на 

10,3% по сравнению с 2014 г. Данные собранных инвестиций на текущий период 

отображены в таблице 3. 

Таблица 3 

Количество собранных инвестиций в 2017г 

Платформа Собранные средства 

Kickstarter $3,250,626,529 

Planeta 708 673 763 руб. 

Boomstarter 326 000 000 руб. 
 

Также можно отметить, что если зарубежные площадки большую часть 

средств собирают на новые технологии и дизайн, то сборы российских площадок 

более разнообразны: кино, литература, бизнес, технологии, благотворитель-

ность. 

В России краудфандинг также развивается, но, по мнению, ЦБ РФ, невысо-

кими темпами. Это можно подтвердить следующими цифрами: зарубежная пло-

щадка Kickstarter собрала за 2016 г. – 2,2 трлн долларов, российская площадка в 

2016 г. собрала лишь 195 млн долларов, т.е. в 11 раз меньшее, чем зарубежная 

площадка. По мнению экспертов, здесь играет роль низкий уровень доверия рос-
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сийских граждан к финансовым механизмам, поэтому для развития краудфан-

динга в нашей стране необходима поддержка государства. Следует отметить, что 

запретов на краудфандинг в России нет, но при этом отсутствуют законодатель-

ные нормы, облегчающие инвестирование посредством Интернет [1]. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день краудфандинг решает мно-

гие проблемы финансирования различных проектов. На данном этапе развитие 

отечественных платформ немного отстает от зарубежных, но России есть к чему 

расти и стремиться. Прогнозируется, что через несколько лет краудфандинг бу-

дет распространяться и, благодаря нему будут собираться до 3,2 трлн долларов в 

год. 
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