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Аннотация. Цель статьи провести анализ и сравнить две 

краудфандинговые платформы Planeta.ru (Россия) (раздел Спорт) и 

MAKEACHAMP (Канада). Краудфандинг, это перспективная  социальная 

технология коллективного финансирования, основанная на добровольных 

пожертвованиях, дарениях. Современный краудфандинг в спорте начал 

развиваться с 2012 года, когда появилось большинство краудфандинговых 

платформ, специализирующихся на спортивных проектах. На основе 

проведенного сравнительного анализа были выявлены преимущества и 

недостатки каждой платформы, а также разработаны рекомендации. Как  

результат можно констатировать, что сейчас успешно развивается 

платформа Planeta.ru – крупнейшая российская краудфандинговая 

платформа, аккумулирующая средства на проекты различных тематик, в 

том числе спортивных. В выводах говорится, что сравнительный анализ 

двух краудфандинговых платформ по выбранным характеристикам показал, 

что канадская специализированная платформа для спортсменов предлагает 

более оптимальные условия для сбора денежных средств и это  

способствует успешному завершению проектов. Об этом также 

свидетельствуют данные по количеству успешно завершенных проектов.  

Ключевые слова: экономические показатели, краудфандинг, спорт, 

краудфандинг в спорте, финансирование спорта. 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze and compare two crowdfunding 

platforms Planeta.ru (Russia) (Sports section) and MAKEACHAMP (Canada). 

Crowdfunding is a promising social technology of collective financing based on 

voluntary donations and donations. Modern crowdfunding in sports began to 

develop in 2012, when the majority of crowdfunding platforms specializing in 

sports projects appeared. Based on the comparative analysis, the advantages and 

disadvantages of each platform were identified, as well as recommendations were 

developed. As a result, we can say that the platform is now successfully developing 

Planeta.ru -the largest Russian crowdfunding platform that accumulates funds for 

projects on various topics, including sports. The conclusions say that I 

comparative analysis of the two crowdfunding platforms on the selected 

characteristics showed that the canadian specialized platform for athletes offers 

better conditions for the collection of funds and it contributes to the successful 

completion of projects. This is also evidenced by the number of successfully 

completed projects.  

Keywords: crowdfunding, sports, crowdfunding in sports, sports financing. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации финансируются 

по большей части из бюджетных средств по остаточному принципу. Объем 

средств, который каждый год выделяется на спортивную сферу серьезно 

коррелируется с международной экономической конъюнктурой, а также 

экономической конъюнктурой внутри страны, так как средства на 

физическую культуру и спорт выделяются по остаточному принципу. 

Подобные условия актуализируют поиск альтернативных источников 

финансирования спортивных объединений, атлетов, команд, клубов. Одним 

из наиболее перспективных источников на сегодняшний день является 

краудфандинг. Целью данного исследования является определение 

преимуществ и недостатков анализируемых краудфандинговых платформ 

Planeta.ru и MAKEACHAMP как источников аккумуляции денежных средств 

для проектов в области спорта. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Краудфандинг (от англ. сrowd – толпа, funding – финансирование) – 

социальная технология коллективного финансирования, основанная на 

добровольных пожертвованиях, дарениях [1]. Наиболее близкий по смыслу 

русскоязычный эквивалент – народное или общественное финансирование. 

Краудфандинг предполагает открытый призыв, большей частью через 

Интернет, для привлечения финансовых ресурсов, в том числе в форме 

пожертвовании  , в обмен на будущий продукт или некоторой формы 

вознаграждения для поддержки инициативы по достижению конкретной 

цели.  

Современный краудфандинг в спорте начал развиваться с 2012 года, 

когда появилось большинство краудфандинговых платформ, 

специализирующихся на спортивных проектах. Однако по-настоящему 
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«выстрелило» это направление после Олимпиады в 2014 году. Связано это 

было с тем, что на Олимпиаде в Сочи впервые выступали атлеты, 

оплатившие подготовку и поездку на Олимпиаду за счет средств, собранных 

на краудфандинговой платформе [2]. 

Одной из таких спортсменок стала представительница сборной США - 

Линдси Ван. Линдси Ван стала первым спортсменом, которая собрала 

средства на тренировки и поездку на Олимпиаду в Cочи с помощью 

краудфандинговой платформы RallyMe. Линдси было необходимо собрать 13 

тыс.долл., однако за несколько дней пожертвования превысили необходимую 

сумму практически вдвое [3]. 

Спортсменка из США смогла собрать более 21 тыс. долл., что 

позволило ей оставить работу и посвятить все свое время подготовке к 

выступлению на Олимпиаде в Сочи. 

Краудфандинговая платформа MAKEACHAMP была запущена в 

январе 2012 года. Идея проекта у Дэвида Анкора родилась после его 

возвращения с Чемпионата Мира среди юниоров, когда по приезде он 

получил счет от федерации дзюдо Канады на сумму 5000 канадских долларов 

за оплату поездки на соревнования [4]. Совместно с дзюдоистом и 

программистом Михаилом Шпигельманом был создан сайт, где каждый 

желающий мог оказать поддержку Дэвиду. Идея получила развитие, сайт 

преобразился в онлайн – платформу, где атлеты могли найти финансовую 

поддержку.  

В России также была осуществлена попытка создания 

краудфандинговой платформы для спортсменов. В 2014 году появилась 

платформа Fund4Start, однако просуществовала она совсем недолго. На 

данный момент в России не существует площадки для сбора средств на 

спортивные проекты. Однако успешно развивается Planeta.ru – крупнейшая 

российская краудфандинговая платформа, аккумулирующая средства на 

проекты различных тематик, в том числе спортивных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Платформа Planeta.ru была создана Федором Мурачковским, 

Максимом Лакмусом и Василием Андрющенко. Изначально платформа 

задумывалась как онлайн – сервис для музыкантов, на котором можно 

сделать предзаказ альбома. Однако немного позже идея трансформировалась 

и была создана первая в России краудфандинговая платформа, которая и по 

сей день является крупнейшей в стране [5]. 

Для сравнительного анализа двух платформ был сформирован ряд 

признаков, которые позволяют сопоставить период существования 

платформы с достигнутыми результатами. Характеристика 

краудфандинговых платформ представлена в таблице 1. 

Анализируемые платформы существуют уже более 6 лет, запустившись 

в 2012 году, однако суммы собранных средств заметно отличаются. Сумма 

денежных средств, собранных на канадской платформе на 94% превышает 

аналогичный показатель российской платформы. Однако западный проект 
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рекордсмен получил всего на 42% больше пожертвований, нежели 

российский. Безусловно, в данном случае стоит учитывать тот факт, что 

платформа Planeta.ru не специализируется на спортивных проектах и данное 

направление является одной из многих категорий, представленных на сайте. 

За 6 лет работы Planeta.ru удалось собрать более 923 млн. руб. по всем 

категориям. Данный показатель на 70% превышает сумму денежных средств, 

собранных на MAKEACHAMP, поэтому нельзя однозначно сделать вывод, 

какая из платформ проявила себя более успешно по данному показателю [8]. 

 

Таблица 1  

Характеристики краудфандинговых платформ [6,7] 

Признак сравнения Planeta.ru MAKEACHAMP 

Год основания 2012 2012 

Сумма собранных 

средств на проекты 

тематики «Спорт», руб 

11 млн.руб 268 млн. руб 

Успешные проекты в 

сфере спорта, % 

15% 40% 

Проект – рекордсмен, 

руб 

1,1 млн.руб 1,9 млн.руб 

 

Показатель процентного соотношения успешно завершенных проектов 

может зависеть как от осведомленности населения о краудфандинге, 

отношения к нему как к общественно-социальному явлению, так и от уровня 

подготовленности и ценности проектов, размещенных на интернет-ресурсах 

[9,10]. 

Возможно, данный показатель российской платформы отстает по 

причине слабой осведомленности россиян о краудфандинге в принципе, 

возможно, сами организаторы проектов по сбору средств относятся к этому 

недостаточно серьезно, не осуществляя должной подготовки, однако на 

данный момент количество успешно завершенных проектов на канадской 

платформе на 25% превышает аналогичный показатель платформы Planeta.ru 

[11].   

Помимо вышеперечисленных характеристик, одной из наиболее 

важных для краудфандинговой платформы также является размер комиссии 

за размещение проекта [12]. Порой, это играет определяющую роль, так как 

чрезвычайно высокий процент снижает шансы собрать необходимую сумму. 

Сравниваемые платформы имеют совершенно разную систему взимания 

комиссии с создателей проектов.  

Так, Planeta.ru взимает комиссию в зависимости от процентного 



ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 
 

соотношения суммы собранных средств к заявленной финансовой цели. Если 

проекту удалось собрать 100% необходимых денежных средств, то комиссия 

составит 10%, если же проект достиг своей цели в интервале от 50% до 

99,9%, то комиссия увеличится до 15%. Если проект не смог привлечь и 50% 

от цели, то он признается неуспешным и комиссия не взымается. Также стоит 

отметить, что для благотворительных проектов (акций) комиссия более 

лояльна и составляет 5,9%[13]. 

 

Платформа MAKEACHAMP, в свою очередь, не варьирует размер 

комиссии в зависимости от суммы собранных средств. С 1 января 2018 года 

канадская платформа не взымает комиссию с создателей проектов [14]. 

Однако если пользователь желает привлечь спонсоров или собирает 

средства на крупный проект, то существуют специальные пакеты услуг, 

которые являются платными, и включают в себя дополнительный 

функционал, необходимый для достижения поставленных целей. Более 

подробно каждый пакет услуг описан в таблице 2. 

Таблица 2 

Пакеты услуг для создателей проектов на краудфандинговой платформе 

MAKEACHAMP [15] 

 Gold Platinum  Premium 

Комиссия, в 

месяц 

0 9$ в зависимости от 

проекта 

Организационные 

сборы 

MAKEACHAMP 

0% 0% варьируется в 

зависимости от 

количества 

кампаний, целей и 

других факторов 

Сборы платежной 

системы PayPal 

(за каждую  

транзакцию) 

2,9%+30¢  2,9%+30¢  2,9%+30¢ 

Дополнительные 

услуги: 

- - Возможность 

использования 

собственного бренда 

на сайте 

- Персонализированный 

сайт 

- Индивидуальные 

вебинары и 

поддержка 

опытных 

специалистов  

- Краудфандинговая 

стратегия 

- PR – менеджер 

- Система 

управления 

расходами 

 

ВЫВОДЫ 
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Проведя сравнительный анализ двух краудфандинговых платформ по 

выбранным характеристикам, можно сделать вывод, что канадская 

специализированная платформа для спортсменов предлагает более 

оптимальные условия для сбора денежных средств, что способствует 

успешному завершению проектов. Об этом также свидетельствуют данные 

по количеству успешно завершенных проектов.  

Нельзя сказать, что у российской платформы нет перспектив в 

отношении спортивных проектов, однако очевидно, что российская 

индустрия спорта и физической культуры нуждается в специализированной 

платформе для спортсменов, так как существует масса видов спорта, которые 

слабо финансируются или вовсе не финансируются государством [17]. 

Интернет – ресурс такого рода – прекрасная возможность не только собрать 

денег на конкретное мероприятие, но также найти постоянных спонсоров, 

готовых сопровождать спортсмена на протяжении его тернистого пути. 
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