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Аннотация. В работе проведено исследование факторов успешного краудфан-
дингового финансирования на примере российской платформы Boomstarter. 
Технология краудфандинг представляет собой процесс финансирования раз-
нообразных проектов, позволяющий автору запрашивать финансовую помощь 
от большого числа людей взамен на вознаграждение. Благодаря технологии пред-
приниматели могут запускать кампании не только на локальных, но и международ-
ных платформах. Вследствие этого формируется сообщество вокруг цифровых 
платформ, которое предоставляет доступ к большому числу партнеров и поль-
зователей. Гипотеза исследования заключается в том, что социально-информа-
ционные факторы способствуют достижению финансовой цели для краудфан-
динговой кампании. Данное исследование проводится на платформе Boomstarter 
в категориях технологии, оборудование, программное обеспечение, книги и игры. 
Эмпирическая база данных состоит из 100 проектов, размещенных на платфор-
ме в период с 2013 по 2019 г. Для каждого из проектов были собраны различные 
характеристики, от финансово-экономических (финансовая цель, количество ло-
тов с вознаграждениями, количество спонсоров, сумма собранных средств) до ха-
рактеристик, описывающих оформление проекта. Среди них наличие видеороли-
ка и изображений, наличие ссылок на социальные сети. Основным метод анализа 
выступает эконометрический анализ в программе RStudio. Полученные резуль-
таты указывают на четыре фактора, которые способствуют активному сбору де-
нежных средств. А именно заявленная сумма, социально-экономические факторы, 
такие как количество новостей, опубликованных авторам, наличие комментариев, 
оставленных спонсорами, и количество репостов в социальных сетях. Важно от-
метить, полученные характеристики являются единственными собранными фак-
торами, которые могут быть получены только в конце процесса сбора денежных 
средств. Результаты исследования имеют все шансы предоставлять рекоменда-
ции авторам проектов на стадии краудфандинговой кампании. Таким образом, тех-
нология краудфандинг является перспективным и важным инструментом финан-
сирования проектов.
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краудфандинговые платформы; финансирование; инновационные проекты; 
Boomstarter; RStudio.

1. Введение
В рамках цифровой экономики уде-

ляется большое внимание платформи-
зации. Платформизация представляет 
собой процесс, способствующий изме-
нению рыночных отношений, форми-
рует при этом абсолютно новые рынки 

и методы ведения бизнеса и распро-
странения инноваций.

Недостаток финансирования –  одна 
из главных проблем, препятствующих 
развитию бизнеса. Начинающим пред-
принимателям банковские кредиты ма-
лодоступны по причине несоответствия 
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требованиям кредиторов. Поэтому аль-
тернативным источником финансирова-
ния выступает краудфандинговая плат-
форма. Компании Amazon.com, Alibaba, 
Facebook, основанные на цифровых 
платформах, являются мировыми ли-
дерами по уровню капитализации.

Цифровые платформы можно раз-
делить на следующие классификации: 
инструментальные, инфраструктур-
ные и прикладные. В исследовании рас-
смотрим прикладные цифровые плат-
формы, а именно краудфандинговые 
платформы, задача которых –  взаимо-
действие общества по привлечению 
денежных средств в обмен на опре-
деленные экономические ценности. 
Благодаря технологии формируется 
предпринимательская экосистема во-
круг цифровых платформ. В результа-
те сокращаются транзакционные из-
держки, снижаются барьеры для входа 
и появляется доступ к большому числу 
партнеров и пользователей.

Краудфандинг относится к спо-
собу финансирования разнообразных 
проектов, который позволяет участни-
ку запрашивать финансовую помощь 
от большого числа людей. Используют 
краудфандинг во всем мире. Так, в США 
популярными платформами являют-
ся Kick starter, Indie Go Go, в России –  
Boomstarter и Planeta.ru. Технология 
позволяет предпринимателям запу-
скать кампании не только на локаль-
ных, но и международных платформах.

Мировой рынок краудфандинга 
оценен в 10,2 млрд долл. в 2018 г. и, как 
ожидается, достигнет 28,8 млрд долл. 
к концу 2025 г., увеличиваясь в сред-
нем на 16 % в указанный период 1. Что 
касается российского рынка, то в 2019 г. 

1 О т че т  об  исследова н и и Globa l 
Crowdfunding Insights за 2019. https://reports.
valuates.com/sreport/PROF-Auto-37S162/Global_
Crowdfunding_Insights_Research_Report_2025_
Market (дата обращения: 06.07.2020).

объем составил 7,1 млрд руб. Доля рос-
сийского рынка краудфандинга в миро-
вом объеме краудфандинга по итогам 
2019 г. составила 0,8 %2.

При этом в отечественной академи-
ческой литературе недостаточно изуче-
ны аспекты для успешного привлечения 
инвестиций в краудфандинге. Таким 
образом, краудфандинговое финанси-
рование представляет особый интерес 
для экономической науки.

Целью данной работы является ис-
следование факторов, которые способ-
ствуют сбору денежных средств с помо-
щью краудфандинга.

Данное исследование проверяет 
гипотезу о том, что социально-инфор-
мационные факторы (наличие изобра-
жений, видео и комментариев) способ-
ствуют достижению финансовой цели 
для краудфандинговой кампании.

2. Степень проработанности 
проблемы
Технология краудфандинга вызва-

ла широкий интерес у исследовате-
лей во всем мире, а именно уделяется 
особое внимание к факторам привле-
чения средств. Так, исследователи 
Kuppuswamy V., Bayus B. установили, 
что стандартная форма помощи проек-
та U-образная, то есть спонсоры отда-
ют предпочтение вкладывать средства 
в первые дни кампании, а также перед 
окончанием проекта [1].

Zvilichovsky D., Inbar Y., Barzilay O. 
рассмотрели значение реципрокности 
в краудфандинге и пришли к заключе-
нию, чем активнее автор проекта ра-
нее инвестировал краудфандинговые 
кампании других участников платфор-

2 Доклад Банка России Развитие альтерна-
тивных механизмов инвестирования: прямые 
инвестиции и краудфандинг август 2020 го-
да. https://cbr.ru/Content/Document/File/112055/
Consultation_Paper_200811.pdf (дата обращения: 
23.08.2020).
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мы, тем наиболее вероятен успех са-
мого проекта [2]. Краудфандинговый 
проект обладает возможностью полу-
чить наибольшее количество денежных 
средств, если цена самого дорогостоя-
щего вознаграждения немного превос-
ходит среднее значение этой величины 
на платформе. Кроме того, исследовате-
ли Chia-Ling C., Yen-Sheng L. и Han Kun 
T. обнаружили, что повышение числа 
альтернатив вознаграждений обладает 
отрицательным воздействием на резуль-
тат кампании [3].

Koch J., Siering M. рассмотрели об-
ширный перечень факторов, которые 
были сгруппированы по следующим 
критериям: медиааспекты, содержащие 
размер текстового отображения, нали-
чие видеороликов, аспекты, связанные 
с проектом (наличие обновлений про-
екта, объем целевой суммы), факто-
ры, связанные с автором проекта (опыт 
в создании краудфандинговых проек-
тов, инвестирование автором других 
краудфандинговых проектов). Ученые 
определили, что подробная информа-
ция о проекте, представленная с помо-
щью медиааспектов, а также наличие 
финансирования других проектов ав-
тором обладает существенной значи-
мостью и положительным результатом 
на исход кампании. Однако сведения 
об опыте у автора сравнительно запуска 
проекта в краудфандинге, количество 
друзей в социальных сетях не влияет 
на результативность проекта [4].

Lamidi A. исследовал набор данных 
в объеме 42 000 проектов с платформы 
Kickstarter, где большую часть выбор-
ки составили проекты, собравшие более 
100 % от финансовой цели, остальная 
часть –  это проекты, которые не суме-
ли собрать необходимый размер инве-
стиций3. Кроме того, Lamidi A. обнару-

3 Lamidi  A. Predicting the success of 
Kickstarter campaigns [Electronic recourse]. 
URL: https://towardsdatascience.com/predicting-

жил, как выбранная категория проекта 
влияет на успех кампании. С наибо-
лее высоким процентом завершенных 
краудфандинговых проектов считают-
ся танцы (75 %), театр (70 %) и музы-
ка (68 %). К категориям с наименьшей 
долей успешных проектов относятся 
литература (40 %), технологии (39 %), 
мода (32 %) и другие.

Для достижения успешной кра-
удфандинговой кампании экспер-
ты рекомендуют обратиться за помо-
щью к друзьям и знакомым, чтобы они 
внесли первые взносы и прореклами-
ровали проект среди своего окруже-
ния. Эксперты рекомендуют избегать 
запуска и завершения проекта на вы-
ходные дни, согласно статистике в это 
время приток инвестиции равен 75 %. 
Поэтому для того, чтобы кампания по-
лучала как можно больше поступлений 
средств, необходимо захватывать ауди-
торию в будние дни.

Cumming D., Johan, S., Zhang Y. 
оценили факторы, связанные с расхо-
дами платформы по соблюдению нор-
мативных требований проектов (про-
верка данных, мониторинг посещение 
сайта, отслеживание потока денежных 
средств). Выявили платформы, исполь-
зующие комплексную проверку дости-
жения заявленной финансовой цели [5].

Xie K., Liu Z. и Chen L. определили 
категории проектов, получающие наи-
большее финансирование, такие как 
наука и технологии, развлечения, ви-
део, дизайн, сельское хозяйство, игры 
и книги [6]. Это означает, что разные 
типы проектов имеют разные факторы 
успеха. Hoegen A., Steininger D. и Veit D. 
провели литературный обзор 68 ста-
тей для определения факторов, влия-
ющих на принятие решений инвесто-
рами в краудфандинге. Выяснили, что 
основными мотивами инвесторов яв-
thesuccess-of-kickstarter-campaigns-3f4a976419b9 
(дата обращения: 23.08.2020).
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ляются благотворительность и личные 
интересы [7].

Simons A., Kaiser L. и Brocke J. рас-
смотрели внутренний краудфандинг 
фирмы. Он используется для стимули-
рования инноваций и сотрудничества 
между работниками, которые пред-
лагают и оценивают идеи проектов 
на платформах Intranet [8]. Внешний 
корпоративный краудфандинг часто 
используется для сбора идей от людей 
за пределами фирмы, но также может 
служить другим целям, например соз-
данию прототипов.

Для того чтобы максимально ис-
пользовать новые возможности по сбо-
ру средств, предлагаемых краудфан-
дингом, необходимо понимать аспекты, 
влияющие на потенциальных спонсо-
ров в поддержку проектов. Cho M., 
Lemon L. и Levenshus A. оценили фак-
торы, побуждающие поддерживать кра-
удфандинговые проекты. Авторы про-
вели онлайн-опрос среди студентов 
крупного государственного универси-
тета на юго-востоке США [9]. В резуль-
тате выяснили, что поведенческие фак-
торы являются одними из ключевых. 
К данной категории можно отнести на-
мерение инвестировать и популяризи-
ровать краудфандинговые проекты сво-
ему окружению.

Efrat K. и Gilboa S. изучили взаи-
модействие между авторами и спонсо-
рами проектов, которые способству-
ют достижению финансовой цели. 
Исследователи пришли к выводу, что 
открытое и прямое общение, привя-
занность и доверие влияют на фи-
нансовые и нефинансовые аспекты 
проекта. Эксперты рекомендуют при 
планировании и маркетинге крауд-
фандинговых кампаний выделять эмо-
циональные ценности, заложенные 
в проекте [10]. Например, при подго-
товке видео авторы должны убедить-
ся, что контент не только информати-

вен, но и продвигает общие ценности 
и эмоциональные чувства. Во время 
проведения кампании собственникам 
проектов следует выразить свою бла-
годарность спонсорам.

Eldridge D., Nisar T. и Torchia M. ис-
следуют филантропическое поведение, 
предоставив эмпирические объясне-
ния взаимосвязи между технологиче-
скими и проектными характеристика-
ми, эмоциональными и когнитивными 
состояниями и поведением людей в от-
ношении денежных взносов [11]. Для 
практиков исследование предлагает со-
ответствующие стратегии разработки, 
запуска и эксплуатации, чтобы облег-
чить поведение людей в отношении по-
жертвований в благотворительном кра-
удфандинге.

Liu L., Suh A. и Wagner C. на осно-
ве эмпирического исследования опре-
делили основные мотивы участников 
в отношении пожертвований при бла-
готворительном краудфандинге. Итак, 
сочувствие и доверие людей являются 
определяющими при намерении спон-
сировать проект. В частности, качество 
веб-сайта с точки зрения безопасности, 
удобства навигации, визуальной при-
влекательности и удобства транзакций 
являются ключевыми факторами, вли-
яющими на сочувствие людей к благо-
творительным краудфандинговым про-
ектам [12].

Steigenberger N. задается вопросом: 
какова мотивация сторонников вкла-
дывать финансовые ресурсы в проек-
ты, финансируемые с помощью крауд-
фандинга на основе вознаграждений? 
Исследование выявило гибридную 
структуру мотивации с доминирующим 
мотивом спроса. Участники основыва-
ют свои взносы на логике потребления, 
где намерение приобрести продукт пре-
вышает спрос на другие вознагражде-
ния. Важная роль мотива спроса также 
видна в распределении индивидуаль-
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ных взносов, где подавляющее боль-
шинство взносов находится в диапазо-
не от 20 до 50 долл. и почти все взносы 
таковы, что включают предваритель-
ную покупку продукта, который будет 
разработан. В подгруппе покупателей 
эта картина еще более выражена: при 
среднем обязательстве в 25 долл. члены 
этой группы, как правило, платят ровно 
столько, сколько необходимо для пред-
варительной покупки разрабатываемо-
го продукта. Подгруппа вовлеченных 
сторонников берет на себя в среднем 
40 долл. –  несколько больше денег на за-
лог, деньги, уплаченные сверх лимита 
покупок можно понимать, как допол-
нительную готовность платить, осно-
ванную на более сильных альтруисти-
ческих и информационных мотивах [13].

Обобщая многочисленные иссле-
дования, проведенными зарубежными 
исследователями по данной проблеме, 
следует отметить, что на результатив-
ность краудфандингового проекта вли-
яют разные факторы. Однако боль-
шинство ученых пришли к выводу, 
что социально-информационные фак-
торы являются одними из ключе-
вых. Поэтому в работе сфокусируемся 
на следующие характеристики проекта: 
информации об авторе, финансовые по-
казатели, количество вознаграждений, 
период проведения кампании.

3. Методы исследования
В ходе проведения исследования 

нашли свое применение такие методы, 
как анализ и синтез, статистический 
метод.

В рамках работы предлагается ис-
следование краудфандингового фи-
нансирования по определению взаи-
мосвязи между успешностью проекта 
и зависимыми переменными (финан-
совые, факторы, связанные с автором 
проекта, социальной коммуникации, 
описания и дизайна).

Процедура исследования включа-
ла три этапа. На первом этапе проведен 
анализ зарубежной литературы, посвя-
щенной изучению факторов привле-
чения средств в краудфандинге, пред-
ставленных в международных базах 
научного цитирования Scopus в 2015–
2019 гг.

На втором этапе собрали данные 
с одной из ведущих российских крауд-
фандинговых платформ –  Boomstarter. 
Этап включал сбор информации запу-
щенных проектов в категориях: тех-
нологии, оборудование, программное 
обеспечение, книги и игры. В выбор-
ку попали 100 проектов, размещенных 
на платформе в период с 2013 по 2019 г. 
Рассматривали успешные проекты 
и проекты, не достигшие заявленной 
финансовой цели. Соотношение успеш-
ных и неуспешных проектов 50:50.

Далее для каждого из проектов бы-
ли собраны различные характеристики, 
от финансово-экономических (финан-
совая цель, количество лотов с возна-
граждениями, количество спонсоров, 
сумма собранных средств) до харак-
теристик, описывающих оформление 
проекта. Среди них –  наличие видео-
ролика и изображений, ссылок на со-
циальные сети.

На третьем этапе проведен регрес-
сионный анализ с помощью программы 
RStudio. Для этого построили модель 
множественной линейной регрессии, 
значения которых показали связь меж-
ду переменными. В качестве перемен-
ных выступали целевой объем средств, 
собранный объем средств, количество 
вознаграждений, количество спонсоров, 
количество проектов, запущенных ав-
тором, количество друзей в социаль-
ных сетях, количество ссылок, часто-
та обновлений, комментарии, репосты, 
видео и изображения. Затем проверя-
ли модель на значимость с помощью 
на F-теста.



Таблица 1. Объясняющие переменные эконометрической модели
Table 1. Explanatory variables of the econometric model

№ Переменная Описание Тип

Финансовые факторы

1 Успешность проекта
Success.state

Если проект поднял не менее 100 % це-
ли по объявлению взносов, 0 в против-
ном случае 1

Логический

2 Цель
Goal

Целевой объем средств Численный

3 Pledgedbybacker Собранный объем средств Численный

4 Награды
Rewards

Количество лотов с вознаграждениями Численный

Факторы, связанные с автором проекта

5 Founderasbacker Количество спонсоров Численный

6 Founderprojects Количество проектов, запущенных ав-
тором

Численный

7 Founderfriends Количество друзей автора проекта в со-
циальных сетях

Численный

8 Foundersites Количество ссылок на сайты, прикре-
пленных автором

Численный

9 Новости
News

Количество обновлений проекта Численный

Факторы социальной коммуникации

10 Комментарии
Comments

Количество комментариев со стороны 
спонсоров

Численный

11 Репосты
Reposts

Сумма репостов в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Facebook

Численный

Описание и дизайн

12 Наличие титульно-
го видео
Has.video

1 –  есть видео, 0 –  нет Логический

13 Изображений
Images

Количество изображений, представлен-
ных в описании проекта

Численный

Источник: составлена автором.
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4. Построение модели и анализ 
данных
На основе собранных данных была 

построена модель множественной ли-
нейной регрессии с помощью програм-
мы RStudio. В качестве результативного 

фактора рассматривалась успешность 
проекта, которая определялась как про-
цент собранных средств от заявленного, 
финансовой цели (табл. 1).

Модель множественной линейной 
регрессии предназначена для проверки 
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и изучения связи между одной зависи-
мой переменной и несколькими незави-
симыми объясняющими переменными.

Сама эконометрическая модель вы-
глядит следующим образом:

1 2 3 4 5
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Следующий шаг: проверка свя-
зи на случайность или не случайность 
между переменными (коэффициент де-
терминации R2 –  показатель адекватно-
сти линейной регрессионной модели: 
чем выше значение этого показателя, 
тем более точно линейная регрессия 
описывает исходные данные).

Применим F-тест для нашей моде-
ли с использованием пакетов R. В ре-
зультате p-value равно 2.487e-13 < 0,05, 
значит, отвергается на уровне значи-
мости γ = 5 %, и признается статисти-
ческая значимость и надежность коэф-
фициента детерминации и уравнения 
регрессии.

В модель мы не включили ряд 
факторов, таких как продолжитель-
ность кампании, популярность те-
мы и позиция компании на платформе 
Boomstarter. Фактор продолжитель-
ность кампании невозможно собрать, 
так как дата начала каждого завер-
шенного проекта не была доступна 
на Boomstarter. Этот фактор может су-
щественно усилить значимость фак-
тора, представляющего собой целе-
вую сумму денег, которую основатель 
хочет собрать на платформе. Другим 
фактором, который не был измерен, яв-
ляется позиция кампании на веб-стра-
нице Boomstarter. Была ли кампания 

представлена на главной веб-страни-
це платформы или нет, если это бы-
ло так, то сколько часов было указано 
на ней. Некоторые проекты тесно свя-
заны с трендами. Тем не менее суще-
ствует много проектов, тема которых 
не пользуется популярностью, но все же 
находит спрос. Следовательно, фактор, 
который определяет, находится ли те-
ма проекта популярной или нет, может 
усилить силу собранных факторов.

Таким образом, для определения 
факторов в прогнозировании сбора де-
нежных средств была построена ре-
грессионная модель. Модель построе-
на на основе факторов, которые могут 
быть получены в конце процесса сбора 
денег. Этими факторами являются ко-
личество проектов, запущенных авто-
ром; количество друзей у автора в со-
циальных сетях; количество спонсоров; 
целевой объем средств; вознаграждения 
и наличие видеоматериалов.

5. Результаты исследования
На рис. 1 показано соотношение 

краудфандинговых проектов в рас-
смотренных категориях на платформе 
Boomstarter. Направление платформы 
в основном технологическое: 43 проекта 
запущено в категории «технологии», ка-
тегории «с наименьшим количеством» 
являются книги и игры. На рис. 2 пред-
ставлена средняя сумма финансовой 
цели. Успешными считаются проек-
ты в категориях «программное обеспе-
чение», «оборудование и технологии». 
Следовательно, необходимо учитывать 
категории проектов при прогнозирова-
нии сбора денежных средств.

Результаты расчетов представлены 
в табл. 2.

Можно увидеть, что первоначаль-
ная финансовая цель проекта (goal) име-
ет негативное влияние на зависимую 
переменную, успешность проекта. Это 
значит, что изначально завышенные де-
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Таблица 2 
Полученные значения эконометрической модели 

Table 2. The values obtained of the econometric model 
 Estimate Std. Error T value Pr(>|t|) Degree of 

influence 
(Intercept) 1.507e-01  1.194e-01 1.262 0.210238   

goal -2.034e-05  8.649e-06  -2.352 0.020934 * 
pledgedbybacker 6.917e-04  1.213e-04  5.700 1.61e-07 *** 
Rewards -1.297e-02 5.295e-03  -2.449 0.016312 * 
founderasbacker 2.595e-04  2.626e-04  0.988 0.325797   
founderprojects 1.133e-01  6.753e-02  1.678 0.096890  
founderfriends 1.459e-04   3.461e-05  4.214 6.11e-05 *** 
foundersites 2.100e-02  1.749e-02  1.201 0.232980   
news 1.087e-02  3.020e-03  3.599 0.000530 *** 
comments 5.747e-03  1.424e-03  4.035 0.000117 *** 
reposts -1.228e-04  1.770e-04  -0.694 0.489689   
has.video -7.747e-02  8.744e-02  -0.886 0.378098   
images 7.147e-03  5.483e-03  1.304 0.195804   
Источник: построена автором. Звезды отражают: *10 % уровень значимости, 
**5 % уровень значимости, ***1 % уровень значимости. 
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имеет негативное влияние на зависимую переменную, успешность проекта. Это 
значит, что изначально завышенные денежные ожидания уменьшают шансы 
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нежные ожидания уменьшают шансы 
проекта на успех. Поэтому при расче-
те стоимости проекта следует провести 
анализ аналогичных проектов на плат-
форме, также обратиться к категории 
«рекордсмены», а после этого снова об-
думать финансовую цель. В свою оче-
редь, повышает вероятность успеха на-
личие материала о проекте (news).

В то же время отрицательно влия-
ет на успех проекта присутствие в опи-

сании большого числа видео и изо-
бражений (has.video, images). Однако 
представление информации о проек-
те в виде инфографики и публикация 
ссылок на социальные сети не играет 
важной роли в успешном финансиро-
вании. Далее комментарии (comments) 
имеют положительное и значимое влия-
ние на показатели успеха краудфандин-
говой кампании. Было обнаружено, что 
общее количество публикаций о проек-
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те в онлайн-среде имеет положительное 
влияние на индикаторы успеха.

Следовательно, количество пу-
бликаций в медиа имеет существен-
ное воздействие на общее количество 
спонсоров, сумму финансирования, 
но не на сам факт успеха проекта, что 
подтверждает важность публикаций 
для привлечения спонсоров в про-
ект. Также наличие вознагражде-
ния (rewards) для спонсоров является 
одним из важных, поскольку спонсо-
ры могут самостоятельно позаботить-
ся о награде, которые желают получить 
в обмен на свои обещанные деньги.

Таким образом, полученные значе-
ния важны при проектировании крауд-
фандинговой кампании. Проектам, пла-
нирующим достигнуть целевой суммы, 
необходимо придерживаться следую-
щих рекомендаций: краудфандинговая 
кампания должна включать информа-

цию о продвижении проекта, активное 
общение с аудиторией и наличие разно-
образного поощрения спонсоров.

6. Заключение
В результате исследования нами 

была подтверждена гипотеза, что со-
циально-информационные факторы 
влияют на сбор денежных средств кра-
удфандингового проекта. Необходимо 
отметить, что инициаторам следу-
ет учитывать назначение проекта, по-
скольку проекты, получающие наиболь-
шую финансовую сумму, наблюдаются 
в категориях «оборудование», «техно-
логии» и «программное обеспечение».

Использование социальных сетей 
в качестве источника рекламы являет-
ся одним из ключевых. Социальные се-
ти также являются инструментом про-
движения и продажи продуктов (услуг). 
Поэтому активная краудфандинговая 
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кампания может выходить за рамки 
простого сбора необходимых средств. 
Кампании в социальных сетях обеспе-
чивают быстрым доступом к несколь-
ким каналам и позволяют отслеживать 
трафик на веб-сайтах. Кроме того, сле-
дует поддерживать связь со спонсора-
ми в течение всей кампании путем ин-
формирования о процессе деятельности 
и общения.

Технология краудфандинг являет-
ся перспективным и важным инстру-
ментом финансирования и реализа-
ции проектов. В качестве дальнейших 
исследований остается открытым во-
прос о воздействии в модели ряда 
факторов, таких как популярность те-
мы и позиция кампании на платформе 
Boomstarter.
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Abstract. The paper focuses on the factors of a successful crowdfunding financing case –  
the Russian platform Boomstarter. The aim of the study is to design a model to determine 
the characteristics of projects which contribute to the collection of funds in crowdfunding. 
Crowdfunding technology is a process of financing a variety of projects that allows the initi-
ator to request financial support from a large number of people in return for a reward. Thanks 
to the technology, entrepreneurs can launch campaigns not only on local but also interna-
tional platforms. As a result, a community is formed around digital platforms that provides 
an access to a large number of partners and users. The hypothesis of the study is that so-
cial and information factors contribute to the achievement of the financial goal of a crowd-
funding campaign. This study was conducted on the Boomstarter platform in the technol-
ogy, hardware and software categories. The empirical database consists of 100 projects 
hosted by the platform between 2013 and 2019. For each of the projects different charac-
teristics were collected of the financial and economic nature (financial target number of lots 
with the awards, the number of sponsors, amount of funds) to the characteristics describ-
ing the design clearance. Among them is the presence of video and images, the presence of 
links to social networks. The main method of analysis is econometric analysis in the RStudio 
program. The results point to four factors that contribute to active fundraising. Namely, the 
declared amount, social and economic factors, such as the number of news releases pub-
lished by the founder of the project, the presence of comments left by sponsors, and the 
number of reposts on social networks VKontakte and Facebook. It is important to note that 
the characteristics obtained are the only collected factors that can only be obtained at the 
end of the fundraising process. In addition, the results of the study have every chance of 
providing recommendations to authors of projects at the stage of their crowdfunding cam-
paign. Thus, crowdfunding technology is a promising and important tool for financing projects.

Key words: digital platforms; digital economy; crowdfunding; crowdfunding platforms; fi-
nancing; innovation projects; innovations; Boomstarter; RStudio.
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