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РАУДФАНДИНГОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
Краудфандинг – это инструмент для привлече-

ния средств с целью финансирования определенного 
проекта от любого желающего. Такой капитал может 
быть использован в широком спектре направлений: 
потребительские кредиты, кредиты малому и средне-
му бизнесу, участие в бизнес-стартапе, приобретение 
различных видов собственности, др. Отличительной 
особенностью подобного способа финансирования яв-
ляется коллективный сбор средств на реализацию про-
екта. Этот механизм позволяет получить деньги вне 
банков, бирж или фондов. В Украине краудфандинго-
вое финансирование касается в основном социальных 
инициатив, в то время как во всем мире количество 
коммерческих проектов, реализуемых с помощью кол-
лективного сбора средств, превышает социальные. 
Например, украинский проект «Спільнокошт», работа-
ющий на базе платформы общественных инноваций 
«Большая идея», ориентируется, прежде всего, на ин-
новационные, культурные проекты, направленные на 
получение финансовой выгоды. А платформа Na-Starte 
не фокусируется на чем-то одном – это и IT-инновации, 
и проекты из сферы искусства, музыки и моды. Но 
этим варианты не исчерпываются. К примеру, благо-
даря платформе Na-Starte был реализован проект вос-
становления и реставрации Подгорецкого замка во 
Львовской области.

Существует несколько видов краудфандинга:
• Краудинвестинг – инструмент для привлечения ка-

питала в стартапы или предприятия малого бизне-
са от широкого круга микроинвесторов, которые 
получают долю в акционерном капитале компании. 
AngelList и Crowdfunder являются двумя наибо-
лее успешными платформами краудинвестинга в 
США. Кроме того, там также пользуются популяр-
ностью площадки Fundable, EarlyShares и CircleUp. 
А Crowdcube и Seedrs популярны в Европе.

• Invoice Trading – в этом виде краудфандинга инве-
сторы приобретают неурегулированные бизнес-ин-
войсы со скидкой. Торговля счетами в короткие сро-
ки помогает малому и среднему бизнесу, который 
нуждается в ликвидности. Привлечение средств 
таким способом дешевле и быстрее традиционных 
и некоторых других методов краткосрочного финан-
сирования.

• Peer to Peer Lending (P2P, B2P, B2B) – равноправное 
кредитование. В этом виде краудфандинга деньги 
предоставляют кредиторы (иногда их называют ин-
весторами), которые не получают вознаграждение 
или долю в компании, а ожидают возврата основно-
го долга и процентов.

ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТУ
Говоря о современных инвестиционных инструмен-
тах, всегда заходит речь о криптовалюте. Цифровые 
деньги рассматривают в качестве кратко- или долго-
срочного инвестиционного актива за счет колебаний 
курса и общего роста популярности.

Преимущества
и возможные риски
Успех инвестиций в криптовалюту зависит от ряда 
факторов, в первую очередь от правильного выбора ее 
типа. Кроме того, при осуществлении таких инвести-
ций следует оценить также технологии, используемые 
для создания цифровых денег, динамике их стоимости 
(случается, что цена резко снижается, но спустя время 
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в разы увеличивается), диверсификации (регулярно по-
являются новые криптовалюты, которые могут стать 
объектом инвестиций).

Стоит учитывать, что в зависимости от стратегии 
инвестирования эти монеты могут быть совершенно 
разными. Возможно, в начале стоит приобрести те из 
них, которые уже популярны и подкреплены деньгами, 
доказали свою состоятельность и высокую рыночную 
капитализацию. Это может быть следующая криптова-
люта: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash и NAM. Данные 
пять монет заслуживают на внимание как инвестици-
онный актив. Наиболее оптимальный вариант – не вы-
бирать какую-то одну цифровую валюту, а смотреть на 
криптоэкономику в целом, идентифицировать монеты, 
которые отражают рост тех или иных секторов крипто-
экономики, и инвестировать в различные их виды рав-
ными долями.

Перед тем как инвестировать средства в крипто-
валюту, необходимо осознать и оценить связанные с 
таким шагом риски. Цифровые деньги порой называ-
ют «мыльным пузырем». Тем не менее, криптовалюта 
продолжает существовать и активно развиваться. Та-
кие деньги в большинстве своем ничем не подкрепле-
ны. Но пока не принято законов об их регулировании 
(в том числе в Украине), инвестиции в криптовалюту 
являются доходным бизнесом. Конечно, есть риск ли-
шиться вложений из-за резкого снижения ее стоимо-
сти, однако здесь многое зависит от дальновидности 
вкладчика.

Криптовалюта в сфере
недвижимости
Инвестирование в недвижимость с помощью криптова-
люты имеет ряд преимуществ по сравнению с традици-
онными методами. Во-первых, операции, проводимые с 
цифровыми деньгами, записываются на Blockchain – это 
децентрализованная система хранения данных и луч-
шая гарантия более безопасных и эффективных транс-
акций. Иными словами, интеллектуальные контракты на 
основе Blockchain позволяют продавать и покупать не-
движимость за криптовалюту на биржах безопасности.

Во-вторых, процесс инвестирования в такие активы, 
особенно если использовать традиционные методы по-
купки недвижимости за рубежом, является довольно 
сложным и сопряжен со множеством бюрократических 
процедур, таких как подача заявки на визу, помощь 
правительства страны и тому подобное. Blockchain 
преодолевает подобные барьеры, поскольку обеспечи-
вает прозрачный доступ к объектам недвижимости во 
всем мире. В этом случае для инвестиций в междуна-
родный проект необходимо заполнить онлайн-форму 
и перечислить деньги с помощью цифровой валюты со 
своего цифрового кошелька.

В-третьих, входящие затраты на покупку недвижи-
мости не требуют больших средств, что ранее явля-
лось определением того, кто может приобретать такие 
активы. Сейчас же есть возможность вложить только 
несколько тысяч долларов и стать частичным владель-
цем, обладая определенной долей объекта в любом 
уголке мира.

Кроме того, если приобретение международной 
собственности может занять не менее шести месяцев, 
то операции, проводимые с помощью цифровых валют, 
в конечном счете более быстрые и безопасные. Инве-
стирование через Blockchain позволяет диверсифици-
ровать портфель по регионам и дает возможность на-
править деньги в собственные или арендные жилые и 
коммерческие проекты.

На сегодняшний день альтернативные способы опла-
ты предусматривают некоторые компании, работающие 
в сфере недвижимости. Например, международное 
агентство зарубежной недвижимости Hayat Estate пред-
лагает полную оплату стоимости жилья в электронных 
деньгах и даже скидки при покупке в определенном 
виде криптовалюты. А украинская фирма «СилБуд» 
предлагает альтернативные способы оплаты за коттедж 
под Киевом, покупку земли, проектирование домов, др.

В ряде стран покупка недвижимости за электрон-
ные деньги перестала быть редкостью. В Украине крип-
товалютный рынок только развивается, но у данного 
вида капитала есть все шансы создать серьезную кон-
куренцию традиционным финансовым инструментам.
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