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Аннотация: в данной статье  подчеркивается сложность привлечения 

финансовых ресурсов для начинающих бизнесменов, раскрывается понятие 

краудфандинга, рассматриваются его преимущества, особенности его 

использования и значение краудфандинга как для предпринимателей, так и для 

экономики страны в целом. 
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Все предприниматели, как начинающие, так и уже имеющие свой 

бизнес, сталкиваются с проблемой поиска денежных средств, финансовых 

ресурсов. Деньги способны изменить многое в современном мире, их 

отсутствие для бизнесмена является своеобразным «камнем преткновения», 

затрудняющим развитие бизнеса или само его появление. Поиск финансовых 

ресурсов  - это довольно сложная задача, зачастую «сводящая на нет» все 
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попытки организации нового дела и воплощения новой бизнес-идеи в жизнь, 

а ведь возможно, что в случае реализации данной бизнес-идеи появились бы 

сотни новых рабочих мест или были бы решены проблемы большого 

количества людей. Однако именно отсутствие финансовых ресурсов стало 

причиной «непоявления» нового товара или услуги, или реализации какого-

нибудь важного и ответственного проекта. 

Современная экономика, характеризующаяся трансформацией бизнес-

процессов и широким развитием информационных технологий, выдвигает 

новые требования, и вместе с этим формирует новые возможности для 

предпринимателей. Сегодня стало реальным начать свой бизнес без  серьезных 

инвесторов и кредитов, и одним из таких способов является краудфандинг. 

Краудфандинг – деятельность, связанная с привлечением финансовых 

ресурсов от большого количества людей, добровольно объединяющих свои 

ресурсы на специализированных интернет-сайтах (краудфандинговых 

площадках) в целях реализации продукта или услуги, проведения 

мероприятий, помощи нуждающимся, поддержки как физических, так и 

юридических лиц1. Краудфандинг способен эффективно привлечь инвестиции 

в стартапы, поскольку наиболее востребованные и интересные и идеи, 

получившие признание широкой публики, получают деньги для реализации 

своего проекта. Краудфандинговые проекты могут выдвигаться как для 

продвижений новых идей частными лицами, командами изобретателей, так и 

существующими компаниями, испытывающими трудности в финансировании 

для реализации своих идей. 

Краудфандинг как инструмент финансирования инновационных 

предложений выгоден не только начинающим предпринимателям и 

разработчикам бизнес-идей, но и экономике страны в целом. В условиях 

сокращения инвестиций и инновационной активности экономики государства 

актуальным является вопрос поддержки новых проектов, благодаря которым 

                                                           
1 Кузьмин А. М., Высоковская Е. А. Краудфандинг // Методы менеджмента качества. 2018. №3. С. 39 
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будет увеличиваться потенциал и конкурентоспособность страны 2 . 

Воплощение в жизнь новых проектов и идей повышает 

конкурентоспособность предприятий и организаций, товаров и услуг, создавая 

новые возможности для развития бизнеса.  

Необходимо сказать и о социально-экономических последствиях 

использования краудфандинга. Реализация новых проектов и воплощение 

новых идей влечет за собой появление новых рабочих мест, поступление 

налогов в государственный бюджет, а привлечение народа к финансированию 

наиболее интересных проектов можно считать проявлениям гражданского 

общества. Таким образом, рост экономики страны можно обеспечить путем 

увеличения объема частного инновационного инвестирования, а именно, 

посредством внедрения краудфандинговых технологий. 

Наряду с социальными и не коммерческими задачами, краудфандинг 

обладает потенциалом стать альтернативной формой финансирования бизнес-

проектов на ранней стадии 3 . Ключевыми преимуществами и целями 

краудфандинга являются:  

– поддержка инновационных решений и стартапов, что в том числе 

помощь в поиске успешных и талантливых людей; 

– демократизация процесса поддержки искусства и культуры, а также 

генерирование дополнительного дохода для индустрии развлечений; 

– создание прозрачного и эффективного механизма для народного 

финансирования проектов. 

Для реализации стартапа путем применения краудфандинга необходимо 

продумать следующие аспекты. Во-первых, необходимо выбрать 

краудфандинговую платформу. Краудфандинговая платформа - это 

коммерческая или некоммерческая организация, осуществляющая 

деятельность по размещению проектов, которым требуется финансирование, 

                                                           
2  Гриценко Т. С., Передера Ж. С.  Краудфандинг – инструмент финансирования проектов // Экономика и 

предпринимательство. 2018. №5.  С. 10. 
3 Сивцова Е. К., Лонина А. В. Краудфандинг и его роль на рынке // Постулат. 2018.  №5.    С. 97 
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в публичном доступе и предоставляющая возможность спонсорам перевести 

финансовые средства на поддержку этих проектов. Важным аспектом является 

изучения портрета потенциальных покупателей и пользователей. Так, к 

примеру, платформа Boomstarter больше ориентирована на творческие 

проекты, а на платформе Planeta можно разместить бизнес-идею любой 

направленности.  

Краудфандинговая платформа обычно позиционирует себя лишь как 

собственник сайта-площадки, который получает комиссионные со сбора 

средств и не является стороной краудфандинга. Изначально должна быть 

заявлена цель, определена необходимая денежная сумма, составлена 

калькуляция всех расходов, а информация по ходу сбора средств должна быть 

открыта для всех. Сбор средств может служить для различных целей - 

финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства, помощь 

пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, 

поддержка политических кампаний, создание свободного программного 

обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и многого 

другого 

Во-вторых, необходимо продумать кампанию продвижения 

краудфандинговых проектов. Для продвижения краудфандинговых проектов 

широко применяются социальные сети, PR-мероприятия и другие методы 

продвижения в сети Интернет. Быстрое распространение народного 

финансирования может быть обеспечено за счет социальных сетей, способных 

за коротких срок популяризировать привлечение средств для реализации 

конкретной идеи. 

В-третьих, успех краудфандингового проекта зависит от правильности 

выбора той суммы, которую планируется собрать за ограниченный период 

времени. Очевидным является тот факт, что, чем больше сумма, тем сложнее 

ее будет собрать.  
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Краудфандинговый капитал формируется большим количеством 

инвесторов, в качестве которых выступают обычные люди . Поэтому важным 

аспектом является то, что финансирование будет осуществляться тогда, когда 

потенциальный продукт актуален, оригинален, направлен на удовлетворение 

текущих потребностей конкретной аудитории.  

Таким образом, краудфандинг можно считать новым этапом развития в 

финансировании бизнес-проектов, альтернативной формой привлечения 

инвестиций, стимулирующей развитие бизнеса, как нового, так и уже 

существующего. Его можно считать своеобразной альтернативой 

банковскому кредитованию, которое в последнее время сдает свои позиции 

как роли финансового института становится малодоступным для большого 

количества начинающих предпринимателей. Краудфандинг обладает рядом 

преимуществ перед традиционными методами финансирования инвестиций, 

поскольку представляет собой новый метод, в основе которого лежит 

демократизация доступа к капиталу и осуществление финансирования 

стартапов и малых предприятий. Поэтому рынок краудфандинга как система 

социально-экономических отношений предложения социальных инвестиций и 

спроса на них может вскоре стать составной частью мирового финансового 

рынка. 
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