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Каждый стартап выбирает для себя источники инвестирования. 

Одним из источников инвестирования может быть краудфандинг. 

Согласно сайту Wikipedia, Краудфандинг (народное финансирование, 

от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — 

это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через 

Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций 

(реципиентов) [5]. Евгений Гаврилин, владелец самой популярной 

краудфандинг площадки в России Boomstarer, дает этому понятию такое 

определение: «Краудфандинг – это народное финансирование, процесс в 

котором люди платят деньги и должны что-то получить взамен. Люди дают 

деньги автору, у которого есть интересная идея. Автор же предлагает что-то 

людям взамен: продукт или услугу. Люди же фактически покупают то, чего 

ещё не существует.»  [5]. В книге Crowdfunding bible это понятие объясняется 

так «Краудфандинг это процесс прошения у широкой публики 

пожертвований, которые помогут открытию предприятия» [1]. Гари Хаксвит: 

«Краудфандинг – это не просто финансирование, это причастность людей к 
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проекту. Это не попрошайничество, это вовлечение людей в реализацию 

проекта.» [5]. 

 Существует множество различных краудфаундинг платоформ, но 

основными площадками являются:  

1.Kickstarer- самая популярная краудфандинг платформа в мире. 

2. Indiegogo- первая в мире краудфандинг платформа, вторая по 

популярности. 

3.Boomstarer- российский аналог kickstarer. 

Краудфандинг предлагает широкие возможности для проектов, 

начиная от получения инвестиций, заканчивая рекламой продуктов за счет 

популярности сайта. Но все же, бывает, что реально стоящие проекты не 

могут найти инвесторов на краудфандинг платформах, чаще всего это 

происходит из-за неумения стартаперов оформлять свой проект. В своей 

статье проведен анализ успешных и не успешных краудфандинг проектов, 

предложены советы для тех, кто собираются собрать инвестирование на 

подобных сайтах.  

Для проведения анализа, выбраны 10 успешных проектов и 10 

провалившихся. Все проекты были взяты с сайта https://www.kickstarter.com. 

В таблице 1 представлено описание четырех успешных продуктов. 

Как видно из таблицы 1, все эти проекты собрали гораздо больше, чем 

им требовалось. Проведя анализ всех этих проектов, можно выявить 

несколько факторов, необходимых для успеха:  

1. Востребованность продукта. Все продукты, которые были взяты для 

анализа были очень интересными, новыми, а главное полезными. Продукт 

должен убедить человека отдать вам деньги. 

2. Оформление страницы.  Страницы каждого проекта оформлены так, 

чтобы быть максимально понятными для потенциального покупателя. У 

каждого проекта есть видео, в котором руководители проекта объясняют, как 

этот продукт работает, картинки, которые максимально визуализируют их 

https://www.kickstarter.com/
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продукт. И самое главное, у всех проектов страница выглядит красиво и 

профессионально.  

Таблица 1. 

 

3. Социальные сети. Каждый из проектов вел активную деятельность 

по продвижению проекта в социальных сетях, это привлекало внимание к 

продукту, тем самым увеличивая число тех, кто вложится в этот проект. 

Название 

продукта 

Сколько 

нужно 

собрать 

Сколько 

собрали 

Что за продукт? Особенности 

оформления 

Что 

предлагают за 

пожертвования 

The Everlast 

Notebook 

 

26 000$ 460 000$ Многоразовая 

тетрадь, с 

возможностью 

считывания 

информации и 

перевода ее в 

электронный 

вид.  

Страница проекта 

оформлена 

красиво и 

минималистично. 

Создается 

ощущение 

профессионализма 

стартапера. Видео 

и фото наглядно 

показывают как 

работает продукт. 

При 

пожертвовании 

34 $ вам 

пришлют этот 

продукт и 

ручку к нему. 

HyperDrive 10 000$ 716 000$ Переходник для 

нового Macbook 

2016. Т.к. Apple 

убрали почти 

все порты с 

макбука, вещь 

стала очень 

нужной. 

Оформлена 

наглядными gif 

картинками, 

которые отражают 

суть девайса. 

За 50$ вам 

отправят этот 

переходник 

WINGBRUSH 5 000 € 103 000 

€ 

Приспособление 

для чистки рта 

между зубов. 

Все просто, 

понятно и 

наглядно. 

За 10 € 

предлагают 

щетку и 

насадки к ней 

Venturi 12 500 $ 150 500 

$ 

Ремень, который 

автоматически 

затягивается до 

размеров 

носителя. 

Большую часть 

страницы проекта 

занимают 

изображения, 

которые наглядно 

показывают как 

работает ремень. 

За 

пожертвование 

в 19$ вам 

приготовят 

BBQ, на 

мероприятии 

посвящённому 

старту продаж. 

За 39$ вам 

пришлют этот 

ремень. 
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4. Наличие собственного сайта. У каждого, из проанализированных 

проектов был собственный сайт, что только добавляет доверия компании, 

показывая, что они являются профессионалами.  

Как же проекты достигают большого успеха? По мнению главного 

дизайнера компании Брета Гоулда (Bret Gould), «такого понятия, как 

успешная по умолчанию кампания, не существует. Очень важно разработать 

план действий еще до запуска кампании и вложить максимум усилий в 

предварительную «раскрутку». 

По словам Амира Шарифата (Amir Sharifat), соучредителя и COO 

компании, секрет успеха Flic заключается в своевременном создании 

«ажиотажа» и образовании заинтересованного в продукте сообщества. 

По мнению CTO и основателя Smart Atoms Дмитро Барыйского 

(Dmytro Baryskyy), для достижения цели нужно сосредоточиться на 

подготовке и деталях проекта. Команда тщательно проработала свои 

предыдущие успехи и переняла опыт друзей, которые провели успешные 

Краудфандинговые кампании в прошлом 

CMO компании Амандин Гуйо (Amandine Guyot), считает, что самым 

важным фактором успеха проекта является четкая формулировка. 

Для выявления типичных ошибок просмотрим несколько проектов, 

которые не собрали нужную сумму (см. таблица 2). 

Проанализировав неудавшиеся проекты, авторы вывели несколько 

типичных ошибок в краудфандинге: 

1. Оформление страницы. На страницах многих проектов, которые 

потерпели крах, наблюдается почти полное отсутствие изображений. Если у 

проекта нет даже схематичных изображений, то создается ощущение 

нереализуемости проекта. В то же время, отсутствие картинок ведет за собой 

огромное количество сплошного текста, а у обычного пользователя это 

вызывает отторжение. Так же, изображения не должны быть плохого 

качества и иметь “черных полосок” по бокам. 
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Таблица 2. 

 

2. Проект не нужен. Перед тем как начать разрабатывать свой проект 

и выкладывать его на краудфандинг сайтах задайте себе вопрос: «Захочет ли 

кто-то отдавать свои деньги за этот продукт?». Очень много проектов на 

kickstarter абсолютно бесполезны и никому не интересны, лучше трезво 

оценить возможности продукта, ведь любой проект забирает на себя время, 

деньги и нервы. 

Заключение 

По результатам анализа литературы по теме краудфандинг, 

реализованных проектов: 10 успешных и 10 неуспешных, выявлен алгоритм 

успешного проекта: 

1. Проанализировать рынок, и его потребности, и желательно провести 

небольшой опрос нужен ли ваш продукт большому количеству 

Название 

продукта 

Сколько 

нужно 

собрать 

Скол

ько 

собр

али 

Что за 

продукт? 

Особенности 

оформления 

Что сделали не 

так? 

Parallels 30 000 $ 102 $ Настольная 

игра 

Нет ни одной картинки 

на странице, один 

сплошной текст. 

Страница проекта 

выглядит очень криво и 

некрасиво. 

Нет ни одной 

картинки о 

содержании 

проекта. 

TouchID 

switch-

prevent 

forse 

unlocking 

5 000 $ 50 $ Программа

, которая 

позволяет 

отключить 

TouchId    

Сплошной текст, нет ни 

одной картинки. 

Страница 

оформлена 

беграмотно, так и 

сам проект сам по 

себе бесполезен. 

Holyclip 26 000 $ 300 $ Карабин 

для 

ключей. 

Видео с плохим 

качеством изображения 

и звука. Картинки с 

ужасным качеством 

обработки, на уровне 

Paint. 

Представляет 

обычный 

карабин. 

Страница 

оформлена 

неитересно, что 

отторгает 

потенциальных 

инвесторов.  
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потребителей, ибо краудфандинг ориентирован на проекты для больших 

групп потребителей.  

2. Убедится подходит ли именно краудфандинг для получения 

инвестирования. 

3. Создайть бизнес план, и посчитать необходимую сумму для 

финансирования. 

4. Создать макет, или примерное изображение продукта и его функций. 

5. Выбрать краудфандинговый сайт, который лучше подойдет к проекту. 

6. Создать страницу на сайте, подробно описать продукт, как он создавался и 

т. д., использовать изображения, схемы, таблицы, фотографии готового 

продукта и т. д.  

7. Продумать систему вознаграждений для людей, которые пожертвовали 

деньги на реализацию продукта. 

8. Провести рекламную кампанию, если это потребуется по ходу компании. В 

свою очередь успех на популярном краудфандинг сайте дает хорошую 

рекламу продукту. 
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their project from crowdfunding platforms.   

Keywords: innovation, crowdfunding, Kickstarter, financing, Boomstarter, 

Indiegogo, startups. 

 

References 

1. Scott Steinberg The Crowdfunding bible/ Scott Steinberg, Rusel DeMaria, 

Jon Kimich, Eric Migicovsky – read.me, 2012. 

2. Kickstarter. URL: https://www.kickstarter.com (date: 22.12.2016). 

3. CES 2015: 9 popular crowdfunding startups, and their secretes of success. 

URL:http://crowdsourcing.ru/article/ces_2015_sekrety_uspexa_9_populyarnyx_kr

audfandingovyx_proektov  (in Russian) (date: 26.12.2016). 

4. Study finds three key factors to crowdfunding success URL: 

http://phys.org/news/2016-03-key-factors-crowdfunding-success.html (date: 

22.12.2016). 

5. What is crowdfunding? URL: http://www.crowdwillfund.ru/crowdfunding/ 

(in Russian) (date: 22.12.2016). 

  

http://www.crowdwillfund.ru/crowdfunding/
https://www.kickstarter.com/
http://crowdsourcing.ru/article/ces_2015_sekrety_uspexa_9_populyarnyx_kraudfandingovyx_proektov
http://crowdsourcing.ru/article/ces_2015_sekrety_uspexa_9_populyarnyx_kraudfandingovyx_proektov
http://phys.org/news/2016-03-key-factors-crowdfunding-success.html
http://www.crowdwillfund.ru/crowdfunding/

