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Аннотация: Представлены результаты развития краудфандинга в Беларуси с 2015 

по 2020 год на примере платформы Ulej. Приведены и объяснены различные показатели 

работы и характеристики платформы и краудфандинга в целом, приведена подробная 

статистика, собранная автором для данной статьи. Проанализированы категории 

размещенных проектов, показатели их успешности, а также факторы успешности 

отдельного краудфандингового проекта. Проведено разграничение краудфандинга и 

фандрайзинга и оценены предпосылки использования фандрайзинга в качестве 

альтернативы краудфандинга для определенных типов проектов. В целом развитие 

краудфандинга в Беларуси оценено в динамике, обсуждено текущее положение и этап 

развития в сравнении с классическим краудфандингом в мире (на примере платформы 

Kickstarter), оценены дальнейшие перспективы развития платформы Ulej и краудфандинга 

в Беларуси.   
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Краудфандинг выполняет различные функции для бизнеса или социальных 

инициатив, но его неотъемлемой и основной частью является сбор финансовых средств на 

реализацию проекта посредством онлайн-платформы. В Беларуси краудфандинг появился 

в 2015 году с созданием платформ Ulej (Улей) и Talaka (Талака). Платформа Улей работает 

по модели краудфандинга за вознаграждение и предполагает наличие принципа «всё или 

ничего». Это означает, что проект считается успешным и получает собранные финансовые 
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средства, только если он собирает в заявленный срок всю необходимую сумму, которая 

была определена при старте проекта, а за каждый спонсорский взнос полагается 

определенное вознаграждение от авторов проекта.  Платформа Талака дает возможность не 

только сбора средств, но и поиска новых членов команды проекта или другой помощи в его 

реализации. Функция сбора средств является на ней второстепенной, и в данный момент 

платформу нельзя отнести к классическому краудфандингу. С 2015 по 2020 года в Беларуси 

действовали еще несколько онлайн-платформ, которые давали возможность проектам 

собирать финансовые средства, но эти площадки либо не стали успешными и 

распространенными, либо предполагают иную модель сбора средств (например, журнал и 

платформа Имена, где на данный момент было собрано более 3.3 млн. бел. руб. на 

различные социальные проекты, в том числе с помощью модели подписки [1]; или 

фандрайзинговая платформа molamola). 

Для данного исследования в феврале 2020 года была собрана статистика проектов, 

размещенных на краудфандинговой платформе Ulej за все время ее существования. Данные 

обо всех проектах были собраны независимо от самой платформы, с использованием 

автоматизированного скрипта для сбора данных, дополнительно некоторые характеристики 

проектов вносились вручную. Также были использованы аналогичные данные, собранные 

в апреле 2017 года. В работе стоит цель описать текущее состояние краудфандинга в 

Беларуси на примере платформы Улей (для чего целесообразно использовать данные всех 

проектов за время работы платформы), а также оценить динамику развития платформы на 

основании некоторых показателей, для чего в рамках данной работы достаточно сравнения 

текущих полных результатов (статистика за все время работы площадки) с результатами, 

полученными автором в 2017 году (статистика за первые два года работы) [2]. 

На 18 февраля 2020 года на платформе Улей было размещено 896 проектов, 866 из 

которых было завершено. На рисунке 1 приведена динамика количества завершившихся 

проектов по годам, а также успешных проектов. Успешными считаются только те проекты, 

которым удалось собрать всю необходимую сумму средств в определенный автором срок. 

На данный момент из всех завершившихся успешными стали 311 проектов, или 36% от 

всех, причем наблюдается рост доли успешно завершённых проектов с течением времени.  

 

 

Рисунок 1 – Количество проектов, завершившихся за год 

 

В динамике данные 2015 года не являются полностью репрезентативными, так как в 

этом году была запущена платформа, и для того, чтобы рассказать аудитории о концепции 

краудфандинга были отобраны потенциально успешные проекты, которым могла 

оказываться помощь в активном продвижении со стороны самой платформы, к тому же сам 

запуск платформы привел к большому числу публикаций в СМИ о краудфандинге и 

размещенных на площадке проектах, что в свою очередь, привело к большему количеству 

спонсоров. Положительная связь между количеством публикаций о краудфандинговом 

проекте в СМИ и вероятностью его успеха была найдена в различных публикациях 
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(например, Lu с соавторами [3], Thies с соавторами и другие [4]). Также автором данной 

работы с помощью простой отрицательной биномиальной модели для панельных данных 

со случайными эффектами на данных 2017 года было определено, что одна дополнительная 

публикация, сделанная в текущей день, увеличивает количество спонсоров проекта в этот 

день на 27,4%, а публикация, сделанная два дня назад, – на 13,8%. 

В целом средний показатель успешности проектов на платформа Улей вырос по 

сравнению с мартом 2017 года, когда автором проводилось первое исследование: тогда 

было определено, что 34% проектов на площадке Улей успешны [2]. В это же время процент 

успешности проектов на ведущей мировой площадке Kickstarter составляет 38%, что на 11% 

меньше, чем было в 2017 году [3]. Таким образом, успешность проектов на Улей растет, а 

на Кикстартер – падает, это говорит о том, что платформы находятся в разных точках 

жизненного цикла: на мировой площадке все сложнее собрать средства, одновременно 

популярность и распространение платформы Улей и краудфандинга в Беларуси растет 

(прежде всего, среди потенциальных спонсоров), а также повышается качество проектов, 

что приводит к росту доли успешных проектов и значительному росту объема собранных 

средств (в 2018-2019 собрано в 2.5 раз больше средств, чем в 2016-2017). 

Всего на платформе на февраль 2020 года было успешно собрано более 1.7 млн бел. 

руб., а общий объем внесенных спонсорами средств составил 1.9 млн. руб. Всего было 

совершено 43242 спонсорских взноса, из которых почти 37 тысяч – в успешные проекты. 

На рисунке 2 приведена динамика этих показателей с 2015 года.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика объема собранных средств и количества спонсоров 

 

Пик суммы собранных средств в 2018 году объясняется самым крупным проектом, 

размещенным на платформе (проект по изданию собрания сочинений Светланы 

Алексиевич на белорусском языке), который собрал 232 тыс. рублей (в сравнении со 

средними 5.5 тыс. сбора для успешного проекта). Причем средний взнос на этом проекте 

составил 351 рубль, что значительно выше среднего взноса в иной другой успешный проект 

в размере 42 рублей (47 рублей в среднем для всех проектов). Это объясняется как высокой 

«стоимостью» вознаграждений на этом проекте, так и большим количеством 

корпоративных спонсоров. 

Среди размещенных проектов за все время наибольшее количество связано с 

литературой – больше 200 проектов, или 24% всех проектов. 14% всех проектов размещены 

в категории социальных, по 10% в категориях «Музыка» и «Дизайн». В 2017 году доля 

социальных проектов была равна доле проектов в сфере литературы – около 18%, также 

велика была доля музыкальных и технологических проектов. Доля технологических 

проектов снизилась с 10% до 4% из-за того, что такие проекты не становятся успешными: 

всего 3 из 33 проектов добились успеха за все время, соответственно, создатели 

технологических проектов поняли, что краудфандинг на платформе Улей – не лучший путь 
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для привлечения финансирования. В то же время технологические проекты из Беларуси 

чаще используют международные краудфандинговые платформы, а также в целом 

технологические проекты чаще используют краудфандинг не как источник привлечения 

финансирования, а как маркетинговый инструмент (с одной стороны – для проверки 

концепции продукта и интереса рынка, с другой стороны – для продвижения продукта) , 

или как систему для предзаказа [5]. 

Литературные проекты на платформе Улей стабильно успешны: 57% успешности в 

2017 годы выросли до 59%. Высокие шансы на успешный сбор средств приводят к росту 

доли литературных проектов с 18% до 24% всех проектов: авторы высоко оценивают свои 

шансы, и принимают решение издавать свои книги с помощью системы предзаказа. 40% 

всех успешных проектов на платформе Улей связаны с литературой. В таблице 1 приведено 

сравнение статистики платформы по категориям проектов с начала ее деятельности на 2017 

и на 2020 годы. 

 

Таблица 1 – Распределение проектов на платформе Ulej по категориям 

Категория 

Доля всех проектов в  

категории 

Коэффициент  

успешности 

На 2020 На 2017 На 2020 На 2017 

Литература 24% 18% 59% 57% 

Социальные проекты 14% 18% 42% 52% 

Музыка 11% 16% 32% 35% 

Дизайн 10% 4% 21% 0% 

Фильмы и Видео 8% 11% 26% 19% 

Наука и Образование 6% 4% 44% 10% 

Искусство 5% 4% 26% 33% 

Другое 4% 3% 22% 38% 

Спорт 4% 3% 24% 25% 

Технологии 4% 9% 8% 9% 

Еда 3% 3% 18% 14% 

Игры 2% 2% 22% 20% 

Ремесло 2% 1% 18% 33% 

Театр 2% 3% 29% 17% 

Фотография 1% 1% 38% 33% 

Всего 866 237 36% 34% 

 

Как следует из таблицы, доля социальных проектов, как и их коэффициент 

успешности, падает. Это можно объяснить тем, что для социальных проектов появляются 

специализированные платформы для сбора средств: основной целью социального проекта 

является в первую очередь сбор средств, и сложная механика краудфандинга (модель «все 

или ничего», необходимость разработки системы вознаграждений для спонсоров в 

зависимости от взноса и ее реализация, сложная система требований и модерации проектов) 

приводит к тому, что социальные проекты выбирают другие платформы для привлечения 

ресурсов. Например, фандрайзинг на платформе molamola, которая лучше подходит для 

сбора средств для социальных и общественных инициатив, или размещение на сайте Имена 

для остросоциальных проектов. Из других инсайтов можно отметить значительный рост 

успешности проектов в категориях «наука и образование» и «дизайн». 

Средняя финансовая цель размещенного на платформе проекта составила почти 7 

тысяч белорусских рублей. Причем для неуспешных проектов заявленная сумма средств – 
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в среднем более 8.5 тысяч рублей, а для успешных – около четырех тысяч. По сравнению с 

прошлым наблюдением заявленные цели возросли на 10-15%. Успешные проекты в 

среднем собирают по 5.6 тысяч рублей, или выполняют свою изначальную цель более чем 

на 53%. Проектам, которые в итоге не добиваются успеха, удается собрать всего в среднем 

по 360 рублей. Можно говорить о том, что с течением времени средние цели проектов 

постепенно растут. Растет и средний процент сбора средств успешными проектами. 

Изначально этот процент составлял 115%, сейчас же возрос в среднем до 153%. Отчасти 

это объясняется тем, что существует несколько проектов, значительно превысивших свою 

заявленную цель, а также тем, что увеличилось количество успешных проектов, которые 

изначально заявляют заниженную цель сбора, чтобы гарантированно достичь успеха и 

получить все собранные средства. Такие краудфандинговые кампании часто представляют 

собой не отдельный и независимый проект (спонсоры в этом случае принимают решение – 

будет ли проект реализован, в зависимости от того, собирается ли вся необходимая для 

реализации сумма), а часть уже действующего бизнеса или активности, которым нужны 

ресурсы для своей текущей деятельности. Подобным проектам, которые своей целью ставят 

исключительно сбор финансовых средств, причем даже в минимальном количестве, 

следует использовать другие платформы для сбора средств с меньшим количеством 

ограничений – например, фандрайзинговую платформу molamola.by.  

Самый маленький проект, который добился успеха, собрал 124 рубля в 2016 году, а 

самый крупный – 232 тысячи белорусских рублей. Самый крупный проект – это проект по 

изданию собрания сочинений Светланы Алексиевич на белорусском языке (уже описанный 

выше). Среди других крупных проектов – образовательный форум, кулинарная книга и 

коллекция футболок, каждый из которых сумел привлечь более 40 тысяч рублей и внимание 

прессы. В целом с течением времени растет количество крупных успешных проектов: если 

до 2018 года таких проектов было всего три, то за 2018-2019 годы успешными стали 13 

проектов, собравших более 20 тысяч рублей. Описательная статистика проектов, 

размещенных на платформе Улей с момента ее создания по февраль 2020 года, приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики размещенных на платформе Улей проектов 

Показатель 
Кампании 

Успешные Неуспешные Все проекты 

Проектов всего 311 555 866 

Доля 36% 64% 100% 

Собрано средств, тыс. бел. руб. 1,747 199 1,946 

Количество спонсоров 37,018 6,531 43,549 

Средняя финансовая цель, бел. руб. 3,927 8,591 6,920 

Средняя собранная сумма, бел. руб. 5,591 359 2,238 

Средний процент финансирования, % 153% 10% 60% 

Самый большой проект собрал, бел. руб. 231,950 10,500  

Самый малый проект собрал, бел. руб. 124 -  

Средний взнос, бел. руб. 47 30 45 

Среднее количество спонсоров 119 12 50 

Наличие видео в заголовке 53% 63% 59% 

Среднее количество комментариев 11,8 0,8 4,7 

Среднее количество видео в тексте 0,5 0,5 0,5 

Среднее количество изображений 6,1 6,0 6.1 

Средняя продолжительность, дней 42,1 50,7 47,0 
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Средний успешный проект имеет 119 спонсоров, каждый из которых вкладывает по 

47 белорусских рублей. У некоторых проектов бывают и корпоративные спонсоры, которые 

осуществляют более значительные взносы, но таких спонсоров крайне мало. Как 

количество, так и средний размер взносов незначительно возросли по сравнению с 2017 

годом, что также говорит о росте краудфандинга в целом. Успешные проекты имеют от 5 

до 1246 спонсоров. Наконец, средний успешный проект длится 42 дня, а неуспешный – 51 

день. Здесь с течением времени наблюдается сближение со статистикой Кикстартера, где 

средний проект длится 40 дней, что также говорит об унификации платформы Улей. Ранее 

автором было найдено, что чем дольше длится проект – тем меньше его шансы на успех [2]. 

Популярной темой исследований краудфандинга является изучение факторов 

успешности кампаний. В исследовании автора 2017 года были оценены факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на успех кампаний на платформе Улей. Прежде 

всего, это характеристики размещенного проекта и то, как он оформлен. Видно, что здесь 

уменьшилось влияние видео: в 2017 году было найдено, что видео в тексте не влияет на 

успешность кампаний, и сейчас авторы стали добавлять в описания меньше видеороликов, 

чем было в 2017 году. Проекты, оформленные на белорусском языке, имели больше шансов 

добиться успеха, и постепенно доля таких проектов на платформе увеличивается: треть 

успешных проектов в 2019 году была исполнена на белорусском (в сравнении с 13% в 2016 

году), имеется динамика на стабильное увеличение, и в среднем 28% успешных проектов 

сделаны на белорусском. В то же время, всего 7% неуспешных проектов используют этот 

язык в описании.  

Также было оценено несколько новых показателей, касающихся авторов проектов, 

не изученных ранее. Это пол авторов проектов, динамика «серийных» авторов, т.е. тех, кто 

запустил на платформе уже несколько своих проектов, а также географию проектов. Почти 

половина (49%) авторов проектов на платформе – мужчины, 30% женщин и 21% 

представляют различные организации и предприятия (при этом не обязательно создавать 

проект от имени организации: существует множество проектов организаций, созданных от 

имени физического лица). При этом именно такие проекты имеют большие шансы добиться 

успеха. Показатели представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Коэффициент успешности проектов в зависимости от пола автора 

 

749 различных авторов разместили 896 проектов на платформе. Таким образом, 

каждый автор в среднем разместил по 1,2 проекта, причем 16 авторов разместили по 3 и 

более проектов, а четыре автора разместили более десяти проектов каждый. Часто авторы, 
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которые разместили несколько проектов, достигали успеха со второй попытки. Наконец, 

78% всех проектов заявляют в качестве своего региона Минск, а среди успешных проектов 

84% с минской пропиской.  

Подводя итог, можно сказать о том, что классический краудфандинг в Беларуси, 

представленный прежде всего платформой Ulej, активно развивается. Краудфандинг 

получает большее распространение среди авторов потенциальных проектов и как способ 

привлечения финансирования, и как маркетинговый инструмент. Данные показывают, что 

авторы проектов лучше готовят свои проекты, что приводит к росту коэффициента 

успешности проектов с течением времени до 44% в 2019 году. Спонсоры также узнают о 

краудфандинге, появляются «серийные» спонсоры и постоянные пользователи платформы, 

которые поддерживают различные проекты. Улучшение продвижения кампаний в СМИ и 

большая осведомленность аудитории также приводят к дальнейшему развитию 

краудфандинга. В целом ежегодное количество спонсоров растет более чем на 20% год к 

году.  

Значения различных показателей, описывающих платформу Улей, приближаются 

значениям мирового лидера – площадки Kickstarter, но также и показывают разные точки 

жизненного цикла, в которых находятся платформы: можно предположить, что Улей ждет 

еще несколько лет бурного развития, после которого наступит период стабильности и затем 

снижения интереса как проектов, так и спонсоров. С другой стороны, социальные события 

(пандемия 2020 года) могут привести к более значительному росту площадки Улей за счет 

наблюдаемого в данный момент роста социальной ответственности населения и активного 

вовлечения в инициативы по финансированию различных бизнесов и проектов, в том числе 

с помощью классического краудфандинга. Это может привести к резкому росту 

спонсорской базы в будущем и привлечь значительное внимание как бизнеса, так и 

спонсоров к краудфандингу. С другой стороны, эти события приводят и к дальнейшей 

диверсификации платформ по привлечению средств и разделению краудфандинга с его 

более сложной механикой и фандрайзинга, где целью является исключительно быстрое 

привлечение финансовых средств. Такое разделение уже наблюдается по результатам 

анализа собранных данных: на платформе Улей с течением времени становится меньшей 

социальных инициатив: они перетекают на фандрайзинговую площадку molamola. Такое 

смещение должно ускориться, как и развитие краудфандинга в качестве инструмента 

предзаказа. Также есть риски снижения активности как бизнеса, так и сообщества из-за 

потенциального снижения благосостояния населения, и соответственно, замедления 

развития краудфандинга. Однако можно предположить, что это будет компенсировано 

эффектом растущей популярности краудфандинга как инструмента в Беларуси и ростом 

социальной ответственности населения. 
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