
Профессия финансиста в цифровом мире

Менеджер краудфандинговой платформы



Атлас новых профессий

Сайт: 

http://atlas100.ru



Менеджер краудфандинговых платформ
= 

финансовый менеджер + надпрофессиональные
компетенции



Инвестиции
• это вложение свободных денежных средств в различные 

инструменты (проекты) с целью получения дохода или 
достижения другого положительного эффекта

Профессиональные знания



Источники финансирования проектов

• Собственные

• Заемные 



Поставщики капитала

• Кредитный рынок (банки)
• Фондовый рынок (фондовые рынки)

Функции поставщиков капитала:

üАккумулируют средства
üОбеспечивают возможность взаимодействия тех, у 

кого есть возможности, и тех, у кого есть 
потребности.



Как участвует население?
• Размещает депозиты в банках
• Покупает ценные бумаги (акции, облигации, производные 

ценные бумаги)



Возможности и риски
• Сумма инвестиций
• Срок инвестиций
• Вознаграждение

Возможности Интернет-пространства

ü Огромное количество пользователей информации



Краудфандинг

— коллективное финансирование идей. 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ

"О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"



Наш эксперт

Лажинцев Виталий Евгеньевич

üруководитель интернет-агентства «Альянс+», 
üпобедитель премии «Бизнес-Успех» в 

номинации «Лучший интернет-проект» 
(Алтайский край. 2019 год),

ü участник программы Российско-Китайского 
молодежного бизнес-инкубатора в г. Гуйян, 
провинция Гуйчжоу (2018).



Инвестиционная платформа 
- информационная система в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", используемая для заключения с помощью информационных
технологий и технических средств этой информационной системы договоров
инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором
инвестиционной платформы

Крупные российские площадки

• Планета.ру - https://planeta.ru/
• Бумстартер - https://boomstarter.ru/

https://planeta.ru/
https://boomstarter.ru/


Менеджер краудфандинговой платформы

• рассматривает и оценивает заявки на запуск 
проектов;

• составляет рекомендации авторам проектов 
(доработка, продвижение);

• подготавливает к запуск и ведение проектов;
• контролирует получение бонусов акционерами;
• подготавливает документацию для завершения 

проектов.



• Идея проекта
• Команда проекта
• Сумма финансирования
• Смета  
• Срок реализации
• Дивиденды 

По каким критериям оценивается проект? 



ПРОЕКТЫ



Проект «Парку быть!»
Мы жители Алтайского края, нас много, мы разные, но мы 
все хотим жить и отдыхать в красивом и комфортном месте!

В столице нашего края есть несколько заброшенных парков, 
которые несколько десятков лет назад радовали детей и 

взрослых. Сейчас здесь мусор и разруха.



• Можно просто собрать мусор. И появятся зеленые уголки – где
можно проводить с друзьями вечера и выходные.

• Можно поставить беседки, которые будут спасать от дождя и
ветра, разместить кинотеатр на открытом воздухе.

• Можно обустроить детские площадки или разместить
аттракционы для всех возрастов.



У нас появились смелые мечты, и мы знаем, как воплотить свои проекты. В 
нашей команде – дизайнеры, архитекторы, аниматоры, экономисты.

Они подготовили план реконструкции парка. 

• Минимальная сумма пожертвования – 100 руб.

Если соберем:
200 000 рублей – сможем очистить парк от мусора,
400 000 рублей – сможем убрать старые деревья и кустарники,
1 000 000 – сможем поставит беседки,
1 500 000 – сможем обустроить детскую площадку,
10 000 000 – сможем разместить аттракционы.

• Срок реализации проекта - 1 год.

• В качестве дивидендов (бонусов для наших спонсоров) – скидка на все
услуги парка, включая входные билеты, в течение 10 лет
с момента открытия реконструированного парка – 10%.



Критерии оценивания проекта 
«Парку быть!»:

• Идея проекта

• Сумма финансирования 

• Срок реализации

• Дивиденды 



Проект «Дом друзей»
Все мы любим вкусно поесть, красиво одеваться, хорошо выглядеть. Интернет 
предлагает множество советов и подробных рекомендаций. Но ведь всем нам 

хочется живого общения, грамотных наставников, друзей, разделяющих наши 
интересы. 

У каждого из нас есть таланты, все мы можем других научить тому, что умеем. 

А в ответ получить огромный объем других полезных знаний и умений. Давайте 
объединим наши таланты!



Нам нужен ДОМ. Красивый, уютный, с несколькими помещениями для 
проведения мастер – классов. Очень похожий на детские дома творчества). Но 

для взрослых.

Можно взять у города помещение в долгосрочную аренду.

• Минимальная сумма пожертвований – 1000 руб.
• Необходимая сумма средств – 5 000 000 руб. 
• Срок реализации – 3 года.
• В качестве дивидендов - посещение одного мастер-класса в 
год бесплатно.



Критерии оценивания проекта 
«Дом друзей»:

• Идея проекта

• Сумма финансирования 

• Срок реализации

• Дивиденды 



Проект «Отдых у моря»

Вы любите море? Давайте построим небольшой приют 
путешественника на берегу Азовского моря. Купим участок, обустроим 

территорию и возведем небольшую гостиницу. 



• Минимальная сумма пожертвований –
100 000 руб.

• Необходимая сумма средств – 10 000 000 руб.
• Срок строительства – 2 года.
• Что взамен? Каждые 100 000 руб. – 1 день в 

году бесплатного проживания 2-х человек.



Критерии оценивания проекта 
«Отдых у моря»:

• Идея проекта

• Сумма финансирования 

• Срок реализации

• Дивиденды 


