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О краудфандинге – народном финансировании – одном из основных элементов краудэкономи-

ки во всем мире говорят, как о реальной альтернативе традиционным банковским кредитам. 

Крауд–площадки собирают миллиарды долларов для различных целей – финансирования стартап–

компаний и малого предпринимательства, издания различных книг, съемок фильмов, поддержки 

благотворительных проектов, получения прибыли от совместных инвестиций. Составными частя-

ми краудэкономики сегодня являются краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг. 

Краудфандинг –   это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют 

свои деньги или другие ресурсы через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или ор-

ганизаций в реализации бизнес–проекта. В отличие от краудфандинга краудинвестинг имеет фи-

нансовый характер вознаграждения инвестору.  

Таким образом, существуют следующие модели крауд–площадок: краудинвестинг и краудфан-

динг коммерческой и социальной направленности. 

Одной из крауд–площадок в Беларуси является Investo.by, которая запустилась в январе 2015 г. 

Основным направлением данной площадки является краудинвестинг, направленный на поиск ин-

вестиционных проектов. На данный момент в связи с принятием профильного законодательства и 

бизнес–активностью деятельность данной платформа находится в статичном состоянии.  

К форме краудфандинговых площадок социальной направленности, где сбор средств не подра-

зумевает извлечение прибыли вкладчиками, можно отнести Ulej.by, Talaka.org, MaeSens.by. 

Площадка Ulej.by была запущена в апреле 2015 г., но уже успела собрать более 1 000 000 бел. 

руб. В качестве аналога организаторы Ulej.by использовали популярную платформу Kickstarter с 

моделью «Все или ничего», т.е. если проект не собирает необходимую сумму, деньги в полном 

объеме возвращаются инвесторам. Когда проект набирает нужную сумму, то выплачивается ко-

миссия в 10% Улею, банку и платежной системе. Если сумма денег, собранных на проекты Ulej.by 

на основании договоров дарения превышает 4 947 бел. руб., то она облагается подоходным нало-

гом 13% [1].  

Площадка Talaka.org была запущена в 2013 г. и на данный момент на ней размещено 1754 ак-

тивных проектов в сферах образования, национальной культуры, социальной помощи, искусства и 

др. На сегодняшний день данная площадка объединяет 42 790 человек. 

31 марта 2015 г. Talaka.by запустила «сервис народного финансирования» Talakosht. Краудфан-

динговый сервис предназначен для сбора средств на реализацию социально значимых проектов. 

Авторы проектов, которым нужно финансирование, создают краудфандинг–кампанию. Должны 

быть определены следующие параметры кампании: цель сбора средств, общая сумма денег, про-

должительность кампании, «Все или ничего» или «Все, что собрано» (автор получит деньги, если 

наберется хотя бы 25%), подарки для спонсоров. Комиссию за размещение проекта площадка не 

берет. На данный момент в кампаниях «Талакошт» собрано 950 648 бел. руб. Главным отличием 

от мировых аналогов является механизм обещаний: сначала спонсор регистрирует свое обещание 

перечислить деньги, а затем, когда сумма обещаний будет достаточна для финансирования проек-

та, уже производится оплата [2]. 

Ещё одна белорусская крауд–площадка Maesens.by была запущена в октябре 2011 г. МаеСэнс 

предлагает своим пользователям новый формат вовлечения в краудфандинг и благотворитель-

ность, в основе которого лежат механизмы аукционной торговли и социальной сети. За время сво-

его существования МаеСэнс оказал финансовую поддержку проектам в размере 968 765 бел. руб. 

Сегодня данная крауд–площадка объединяет более 100 000 человек [3]. 

В конце 2016 г. компания ООО «Финансово–аналитическое бюро» представила краудлендин-

говый онлайн сервис взаимного p2p–кредитования –  интернет–площадку Kubyshka.by. Созданный 

онлайн–сервис позволяет заемщикам устанавливать «правила игры», полагаясь на свои возможно-

сти, определять все важные условия, на которых они готовы получить деньги в долг. Кредито-

рам предоставлено право анализировать условия выставленных заявок, выбирать наиболее при-
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влекательные из них и принимать решение, с кем из заемщиков они хотели бы заключить сделку 

[4]. 

Однако у такого процесса как краудфандинг, как традиционного ядра краудэкономики, при 

множестве преимуществ существуют риски, которые должны быть приняты во внимание и нуж-

даются в управлении. Представим их в виде таблицы. 

 

Таблица – Риски краудфандинга  

 

Форма рисков Характеристика риска 

Мошенничество со стороны 

инициатора бизнес–идеи и риск 

его некомпетентности  

Аккумулированные средства могут быть профинансированы в 

другой проект либо использованы в личных целях. Так как 

практически на всех платформах отсутствует проверка, выкла-

дываемых стартапов и бизнес–идей.   

Недостаточная компетентность инициатора бизнес–идеи, не 

имеющего профессиональных знаний в этой сфере, приведет к 

тому, что проект будет рассчитан неграмотно.  

Риск потери авторства бизнес–

проекта 

Размещенный на краудсервисе бизнес–проект может стать объ-

ектом плагиата. Если продукт не является объектом авторского 

или патентного права либо на него не оформлены соответству-

ющие документы, идею могут присвоить другие субъекты. 

Мошенничество со стороны 

краудфандинговой платформы; 

риск банкротства платформы; 

угрозы кибератак  

Краудфандинговая платформа намеренно не выполняет свои 

обязанности. 

К критическим факторам банкротства крауд–платформы явля-

ется большое количество нереализованных бизнес–идей. 

Отсутствие контроля инвесто-

ров за переданными денежными 

средствами на реализацию биз-

нес–идеи 

Отсутствие юридического регулирования финансовых потоков 

краудфандинговых платформ со стороны государства может 

привести к финансированию запрещенных законом видов дея-

тельности. 
Источник: собственная разработка 

 

Для управления данными рисками следует предпринять следующие действия: создание единой 

базы краудфандинговых площадок; регистрация граждан, которые готовы выступать в роли инве-

сторов и авторов проектов; введение системы проверки кредитной истории как инвестора, так и 

автора проекта; эффективный брендинг крауд–площадок; создание механизмов усовершенствова-

ние программного обеспечения; минимизация рисков для непрофессиональных инвесторов. 

На наш взгляд, ключевыми целями краудфандинга являются: поддержка инновационных реше-

ний и стартапов; демократизация процесса поддержки искусства и культуры; социальный эффект; 

создание эффективного механизма для народного финансирования проектов и т. д. 

Таким образом, краудфандинг представляет возможности привлечения финансовых средств на 

финансирование проектов и стартапов различных направлений деятельности. Однако существуют 

ограничивающие факторы для развития краудфандинга – риски, а также малая предприниматель-

ская инициативность граждан для ведения бизнеса, отсутствие достаточного количества эффек-

тивных бизнес–идей. Сопоставив данные о сумме профинансированных проектов на крауд–

платформах Беларуси с данными о выдаче кредитов физическим лицам банками страны, получим 

значение равное 0,05%. Следовательно, развитие краудфандинга в стране находится на низком 

уровне. В виду существенных достоинств краудфандинга, перечисленных в тезисах, считаем акту-

альным, целесообразным и уместным его развитие в отечественных условиях, что создаст базу для 

укрепления предпринимательской инициативы, дополнительного финансирования бизнеса, про-

цветания благотворительности, развития финансового рынка страны и экономики в целом.  
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В современной экономике конкуренция на рынках товаров и услуг постоянно возрастает. По-

этому для привлечения и удержания клиентов большинство поставщиков вынуждены предостав-

лять им отсрочку или рассрочку платежа, тем самым выступая в виде кредитора и принимая на 

себя кредитные, валютные и процентные риски. Это приводит к отвлечению оборотных средств 

поставщиков, отрицательно влияя на показатели их финансовой отчетности. Кроме того, исполь-

зуемый большинством компаний метод отражения выручки от реализации товаров, работ, услуг 

«по отгрузке» влияет на расчет налогов. Иными словами, обязанность по уплате налога может 

возникнуть раньше момента получения денежных средств от покупателя. Одним из способов вы-

свобождения средств, замороженных в дебиторской задолженности, является факторинг. 

Согласно определению, содержащемуся в Банковском кодексе Республики Беларусь, по дого-

вору финансирования под уступку денежного требования (то есть договору факторинга) одна сто-

рона (фактор) – банк или небанковская кредитно–финансовая организация обязуется другой сто-

роне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне 

кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом [1]. 

Преимущества факторинга очевидны для всех участников договора. Для поставщика товаров 

использование факторинга позволяет предоставлять отсрочку или рассрочку платежа без ущерба 

для собственной платежеспособности. Это позволяет ему увеличить спрос на свои товары и, соот-

ветственно, объем продаж, повысить конкурентоспособность товаров за счет создания для покупа-

телей выгодных условий для сотрудничества. Неоднократное использование факторинга позволя-

ет поставщику получить от банка–фактора более лояльные требования банка к обеспечению, в том 

числе возможность финансирования без залога и без поручителей.  

Для покупателя продукции факторинг в свою очередь предоставляет возможность получения 

бесплатной отсрочки платежа и за счет этого улучшения показателей ликвидности и платежеспо-

собности. Кроме этого, покупатель получает возможность использовать имеющиеся денежные 

средства на иные собственные нужды. 

Банки и НКФО, осуществляющие факторинговое обслуживание своих клиентов, также полу-

чают ряд преимуществ. Факторинг является высокодоходной операцией, позволяющей получать 

не только прибыль, но и увеличивать количество своих клиентов путем осуществления их ком-

плексного обслуживания. В свою очередь, обслуживание предприятий, связанных между собой 

торговыми отношениями, в одном банке способствует уменьшению случаев неплатежей, задержек 

платежей и в целом приводит к укреплению платежной дисциплины и устойчивости банков, что 

немаловажно для белорусской экономики.  

Рассматривая зарубежный опыт развития факторинга, следует отметить, что мировыми лиде-

рами по объемам реализованных операций международного факторинга являются Великобрита-

ния, Китай, Франция, Германия, Италия, США. Однако основной объем факторинговых операций 

в мире приходится на внутренний факторинг. Например, в Европе доля внутреннего факторинга 

составляет около 78 %, а в США – 92% от общего объема всех факторинговых операций. Внут-

ренний факторинг, как правило, прямой и обходится контрагентам гораздо дешевле. В настоящее 

время довольно распространёнными являются объединения (сети) факторинговых компаний, в 

том числе из разных частей мира. Крупнейшей такой сетью является FCI (Factors Chain 

International). FCI объединят 341 факторинговую компанию из 45 стран мира В том числе, в число 

участников данной организации входят 3 белорусских банка: ОАО «Банк Москва–Минск», «При-

орбанк» ОАО и ЗАО «БСБ Банк». Общий оборот операций факторов FCI составляет 84% от всего 

объема операций международного факторинга по данным за 2016 год. Общемировой объем фак-

торинговых операций за 2010–2016 гг. увеличился на 44% и составил около 728 миллионов евро. 

На факторов – членов международных сетей приходится основная доля оборота операций факто-

ринга в мире [2].  
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