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Введение
Вопрос о привлечении денежных средств на запуск и развитие бизнеса и
частных проектов очень актуален в современной рыночной экономике.
Имеющиеся способы финансирования предпринимательской деятельности
часто оказываются недоступными на ранних этапах и в целом имеют свои
минусы, например, зависимость и давление от инвестора или «дороговизна»
способа. В связи с этим востребованной и интересной становится сравнительно
недавно появившаяся модель финансирования под названием «краудфандинг».
Само явление краудфандинга достаточно современно. Метод и технологии
краудфандинга появились недавно и вызывают интерес как у авторов краудпроектов, акционеров, так и для всего
бизнес-сообщества в целом.
В ситуации, когда другие источники недоступны, краудфандинг может
помочь организации остаться на плаву, а автору проекта – воплотить его в жизнь.
Кроме этого, краудфандинг представляет собой способ дополнительного
финансирования проектной деятельности.
Безусловно, возникает ряд вопросов, касающихся методологического
сопровождения процесса краудфандиннга: какие технологии применяют при
разработке крауд-кампании, какие этапы включает процесс разработки и
реализации проекта, какие особенности финансирования проекта, какие
обязательства перед профинансировавшей ее аудиторией несет крауд-платформа
и др. В данной монографии обобщен новый материал по исследуемой теме и на
примере крауд- проекта, направленного на помощь начинающим авторам и
художникам, специализирующимся на комиксах, продемонстрированы краудтехнологии в действии
В настоящее время в России значительно выросла популярность такого
жанра, как комиксы. Появились целые издательства, специализирующиеся на
локализации зарубежных комиксов, а также издательства, выпускающие
оригинальный продукт. Ежегодно проводятся разнообразные тематические
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фестивали, выставки и ярмарки. Как следствие этого возрос интерес и на
создание собственного продукта у молодых авторов и художников. Но стоит
отметить, что создать и реализовать качественный комикс достаточно сложно,
даже если автор талантлив. В основном, над одним комиксом трудится целая
команда: от двух и больше человек (художник, сценарист, раскадровщик и т.д.).
Поэтому у начинающих авторов и художников, решивших создать свой комикс,
возникает трудность в поиске команды для создания комикса и издательства,
которое могло бы выпустить готовый продукт. На данный момент есть два
варианта, которые помогают решить одну из поставленных задач, но не
предлагают комплексного решения:
1) Нанять художника или купить готовый сценарий. В этом случае есть
риск, что готовый продукт не окупит вложенных средств, по причине отказа
издательства выпустить готовый продукт или непопулярности готового
продукта среди аудитории.
2) Отправить готовый комикс в издательство, специализирующееся на
выпуске независимых авторских комиксов. Но в большинстве своем, такие
издательства, в силу затратности, работают только с проверенными авторами,
например, с победителями тематических фестивалей или уже популярными
среди любителей данного жанра.
В виду сложившейся ситуации возникает потребность в создании
социального проекта, направленного на помощь начинающим авторам и
художникам,

специализирующимся

на

комиксах.

В

моногафии

будет

представлена разработка коммуникационной платформы социального краудпроекта «Комиксы по-русски». Для этого мы проанализируем ситуацию на
рынке социальных платформ, и на основании полученных результатов
представим разработку авторского проекта. В качестве объекта исследования
выступает PR – агентство ООО «Интеллект», в то время как коммуникационная
платформа социального проекта определяется как предмет исследования.
В качестве механизма коммерциализации данного социального проекта мы
рассмотрим краудфандинг - финансирование через интернет всех инициатив,
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кроме благотворительных. Механизм краудфандинга состоит в том, что автор
проекта размещает на специальной площадке (крауд-платформе) информацию о
запланированном проекте и объеме средств, необходимых для его реализации.
Заинтересовавшиеся проектом спонсоры перечисляют свои средства на счет
крауд-платформы. Если к определенному сроку накопленная сумма достигает
целевого значения, она передается автору на реализацию проекта, в противном
случае средства возвращаются спонсорам.
Цель представленного в монографии практического исследования
заключается в разработке коммуникационной платформы социального проекта
при помощи технологий краудфандинга.
Для достижения поставленной цели к рассмотрению приняты следующие задачи:

 ознакомиться с сущностью и дефинициями коммуникационной
платформы бренда;
 ознакомиться с понятием и этапами разработки социальных
проектов;
 ознакомится

с

механизмами

коммерциализации

рекламного

продукта;
 определить сущность краудфандинга;
 провести анализ деятельности отечественных социальных проектов;
 рассмотреть на примере принцип разработки коммуникационной
платформы;
 провести анализ деятельности PR-агентства ООО «Интеллект»;
 разработать новый социальный проект для авторов и художников
комиксов;
 разработать

коммуникационную

платформу

для

социального

проекта.
Структура монографии состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка

использованной

литературы

и

приложений.

В

первой

главе

рассматриваются принципы создания коммуникационной платформы бренда,
8

теоретические

основы

создания

социальных

проектов

и

механизмов

коммерциализации рекламного продукта. Вторая глава посвящена теории
краудфандинга - как способа привлечения финансов в проект. В третьей главе
представлен подробный алгоритм разработки и продвижения крауд-проекта, в то
время как в четвертой главе представлена разработка коммуникационной
платформы для нового социально проекта. В заключении подводятся итоги
сделанной работы.
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Образ платформы связан с комикс индустрией. Главная задача донести до
аудитории, что данная платформа узко направленная, что в этой среде они
смогут найти аудиторию с такими же увлечениями и целями как у них.
Корпоративные цвета предлагаю взять яркие, эксцентричные – красный и белый.
Комиксы ассоциируется с яркостью и насыщенностью, возбуждением и
эмоциями. При этом основной цвет белый – это спокойный цвет, так как
площадка является больше не развлекательным проектом, а средством
реализации конкретных проектов.

Заключение
По результатам проделанной работы нам нужно оценить достигнуты ли
поставленные цели и задачи. Целью монографии являлось представление
разработки коммуникационной платформы социального проекта и механизмов
его

коммерциализации.

Подробно

рассмотрены

понятия

и

сущность

коммуникационной платформы бренда. Рассмотрено содержание платформы
бренда и ее составляющие. Достаточно широко освещены теоретические
вопросы краудфандинга как новейшей технологии финансирования проектов.
Были изучены особенности создания и продвижения крауд- проектов. В
монографии описаны механизмы коммерциализации рекламного продукта. Были
рассмотрены способы коммерциализации популярных социальных проектов.
Практическая часть монографии содержит подробное описание процесса
разработки и продвижения крауд-кампании, а также описаны принципы работы
самых известных онлайн и офлайн проектов. и подробно описаны принципы их
работы. Практическую значимость работы представляет полная разработка
нового социального крауд-проекта для PR-агентства ООО «Интеллект» с
подробным

описанием

основных

принципов

работы

проекта.

Данная

коммуникационная платформа крауд-проекта разработана в соответствии со
всеми научными правилами и готова к практической реализации.
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