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АННОТАЦИЯ 

 
Название отчета РОССИЙСКИЙ РЫНОК КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Название компании-исполнителя Маркетинговое Агентство Step by Step 

Дата выхода отчета  29.07.2019 

Количество страниц 64 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 45 000 руб. 

Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из текста, 

графическая информация, 

диаграммы-примеры и т.п.) – не 

более 2-х стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 

 
Задачи исследования: 

Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

Выделение основных сегментов Рынка 

Определение основных количественных характеристик Рынка 

Описание структуры Рынка 

Выявление основных игроков на Рынке 

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

Выявление основных тенденций Рынка 

Описание потребителей на Рынке 

 
Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, 

содержащихся в открытых источниках информации. 

 

Выдержки из исследования: 

На развитие изучаемого рынка в первую очередь влияет развитие сети 

Интернет.  

Рост рынка краудфандинга, не предлагающего финансовых 

посредников, обусловлен быстрым развитием интернета и электронных 

платежных систем, в ………………………… 

Краудфандинг может рассматриваться как альтернатива банковскому 

кредитованию. 

 

Рынок кредитования или кредитный рынок — ………………………… 

 

Количество кредитных организаций, в том числе банков, постоянно 

снижается. Основной причиной является работа Центрального банка по 

ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора.  

Обычно краудфандинговые платформы берут процент от привлеченных 
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средств.  

В России величина комиссии составляет от ………………………… 

В 2018 году Минэкономразвития России предложило законодательное 

урегулирование деятельности по организации розничного финансирования 

– краудфандинга В течение последних дет мировой рынок краудфандинга 

стабилизировался.  

 

На главной краудфандинговой платформе в мире — Kickstarter — в 2018 

году ……. 
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ГИ_краудфандинг_2019.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 
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Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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