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Читайте также 
на сайте fincult.info

Контактный центр Банка России
8 800 250-40-72

Интернет-приемная Банка России 
cbr.ru/reception

Сайт для тех, кто думает о будущем
fi ncult.info

Личные финансы
• Давать ли детям карманные деньги?

• Что такое санация банка?

• Как накопить на мечту? 

Малый бизнес
• Зачем нужен факторинг?

• Что можно взять в лизинг?

• Как участвовать в госзакупках?

Понятная экономика
• Как считают инфляцию?

• Что такое монетарная политика?

• Чем занимается центробанк страны?

Краудфандинг
Как привлечь деньги с помощью 
коллективного финансирования
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Краудфандинг — это способ привлечь 
в бизнес деньги с помощью специальных 
интернет-площадок. Деньги можно взять 
в долг, в обмен на долю в компании или по-
лучить безвозмездно. В любом случае выдаст 
их не банк и не государство, а другие люди — 
обычные пользователи интернета.

Краудфандинг условно можно разделить 
на три вида: 

• Краудлендинг • Краудинвестинг

• Краудфандинг с нефи-
нансовым вознаграж-
дением

Существует также благо-
творительный краудфан-
динг, который стоит особ-
няком, не попадая в эти 
три вида.
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Как проверить 
интернет-площадку 
для краудфандинга?

Чтобы не столкнуться с мошенниками, тщательно оце-
ните будущего партнера:

• узнайте, как долго существует эта площадка
• выясните, сколько успешных проектов она реализо-

вала
• поищите отзывы о площадке, свяжитесь с теми, кто 

уже привлекал с ее помощью финансирование
• изучите договоры, которые вы собираетесь заклю-

чать с площадкой, при необходимости посоветуйтесь 
с юристом

Если возникают сомнения — не рискуйте, поищите дру-
гого посредника для финансирования проекта.
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Благотворительный 
краудфандинг

Этот особый вид народного финансиро-
вания не предполагает никакого возна-
граждения, люди жертвуют деньги без-
возмездно.

Многие успешные социальные проекты 
(например, сбор денег на нянь для малы-
шей-сирот) получают финансирование 
именно с помощью краудфандинга.

Какой бы из этих способов вы ни вы-
брали для финансирования проекта, 
придется сотрудничать с одной из интер-
нет-площадок — с сайтом-посредником, 
на котором встречаются потенциальные 
инвесторы и те, кому нужны деньги. 
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Краудлендинг

Кто может получить?

Как получить?

Это возможность получить кредит, 
но деньги взаймы даст не банк, а поль-
зователи интернета. Кредит выдают под 
проценты, причем они будут существенно 
выше, чем в банке: средняя ставка — 25% 
годовых. Зато формальностей минимум: 
можно утром оставить заявку, а вечером 
уже получить деньги. 

Получить такой заем проще всего орга-
низации, которая:

• официально зарегистрирована (полу-
чить кредит может ИП или юрлицо)

• существует уже какое-то время и мо-
жет показать финансовый результат 
своей работы

• имеет оборот по банковскому сче-
ту (на ее счет регулярно поступают 
деньги)

• не участвовала в судебных разбира-
тельствах, у нее хорошая кредитная 
история

• зарегистрироваться на краудлендин-
говой площадке

• предоставить площадке банковскую 
выписку, данные об учредителях и от-
четность

• подписать кредитный договор — 
в большинстве случаев онлайн

• ждать поступления нужной суммы
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Кто может получить?

Как получить?

Индивидуальный предприниматель или 
юрлицо, которые:

• как правило, существуют более полу-
года

• имеют значительный оборот по счету
• инвестиционно привлекательны 

и могут показать перспективы роста 
оборота по счету*

• имеют хорошую кредитную историю, 
без судебных споров

• зарегистрироваться на краудинве-
стинговой площадке

• продумать маркетинговую и реклам-
ную кампании

• предоставить информацию о компа-
нии для инвесторов

• согласовать инвестиционный мемо-
рандум— документ, который будут по-
казывать потенциальным инвесторам 

• встретиться с инвесторами лично или 
онлайн

• получить деньги — это может занять 
до 30 дней, а иногда и больше

Краудинвестинг
Это тоже способ финансирования бизне-
са. Инвесторы могут одолжить компании 
деньги под проценты, профинансировать 
предпринимателя в обмен на долю в его 
бизнесе или ценные бумаги его компании.

*Это оценят аналитики 
площадки

Кто может получить?

Как получить?
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Краудфандинг 
с нефинансовым 
вознаграждением

Как правило, это сбор средств на творче-
ский проект или креативный бизнес. Все, 
кто пожертвовал деньги, получат возна-
граждение: книгу, диск с автографом или 
уникальный продукт.

Физлицо, индивидуальный предпринима-
тель или юрлицо. Это может быть творче-
ский или социальный проект либо не-
большой интересный бизнес (авторская 
пекарня, ателье, издательство). 

• зарегистрироваться на краудфандин-
говой площадке

• создать привлекательный проект, кото-
рый люди захотят поддержать

• при необходимости получить под-
держку куратора — сотрудника пло-
щадки

• начать сбор средств и поддерживать 
интерес к проекту

По статистике, если в первую неделю 
проект собрал 25% от нужной суммы, 
он соберет ее полностью.


