
CROWDFUNDUNG
CROWD + FUNDING = НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ



Народное 
финансирование 
проектов и идей, 

которое 
подразумевает 
сбор средств 

от всех желающих 
на воплощение 

интересных идей, 
проектов, 

разработок.



Чем 
краудфандинг
отличается от 

обычного 
сбора средств



ОСОБЕННОСТИ

Сбор средств происходит в сети Интернет 
на специальном сайте –
Краудфандинговой платформе

Сбор средств ведется на реализацию 
конкретной идеи или проекта,
для изготовления конкретного продукта
или прототипа.

«ВСЁ или НИЧЕГО» 
Если не набирается 100% суммы, то все 
собранные средства возвращаются.



КРАУДФАНДИГОВАЯ ПЛАТФОРМА

Специализированный интернет-ресурс (сайт), на котором 
размещаются проекты и собираются деньги.

Платформа берет оплату за свои 
услуги – определенный процент от 
собранной суммы.
В случае неудачи (если деньги не 
собрали) комиссия не взимается.

Обычно комиссия составляет 5 – 10 %



ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Обычно участники краудфандиговых проектов получают
вознаграждение – подарок в благодарность за финансирование.

Чаще всего это результат проекта -
готовый продукт, созданный за счет 
собранных средств, скидка на его 
приобретение или памятные 
сувениры.

Иногда это нематериальный подарок: 
встреча с известным человеком
(автором проекта, солистом 
музыкальной группы), упоминание в 
списке спонсоров и т.п.



На что чаще всего собирают средства?

Интересные устройства, инновационные гаджеты, 
разработку прототипов, технологические новинки

Создание произведений искусства, запись 
музыкальных альбомов, съемку видеофильмов; 
проведение фестивалей, спектаклей, концертов

Издание книг, календарей, журналов, альманахов, 
открыток

Изготовление оригинальных аксессуаров, предметов 
одежды, канцелярских товаров (блокнотов, 
ежедневников)

Открытие кафе, ресторанов, микро-предприятий, 
производство фермерских продуктов, оригинальные 
сладости и т.п.



Почему появились благотворительные проекты?

Краудфандинговая платформа – готовый инструмент, 
на котором легко оформить и запустить сбор средств.

Не нужно открывать специальных счетов, решать вопрос со 
способами перечисления пожертвований, оплачивать услуги банков. 

Сбор в сети Интернет обеспечивает больший охват, люди со всей 
страны могут направлять средства на проект.

Краудфандинговая платформа обеспечивает дополнительное 
продвижение и информационное освещение размещенных на ней 
проектов.

Удобно перечислять пожертвования – принимаются все виды 
электронных платежей, банковские переводы, электронные деньги



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КРАУДФАНДИНГ

Не все платформы допускают 
размещение благотворительных 
проектов.

Как правило для таких проектов 
предусмотрены специальные 
условия.

Самая популярная, активная и известная в России 
платформа, размещающая благотворительные проекты -
Planeta.ru



ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ в социальных проектах

В благотворительных проектах это 
может быть небольшой сувенир, 
благодарственное письмо или даже 
просто СПАСИБО.

Как показывает практика, люди 
участвуют в финансировании 
благотворительных проектов 
чтобы помочь, а не получить 
конкретную вещь или подарок.



НА ЧТО УСПЕШНО СОБИРАЮТ СРЕДСТВА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ?

Помощь животным: корм для бездомных животных, постройка 
и обеспечение приютов, стерилизация, помощь животным-
инвалидам, спасение пострадавших животных и т.п.

Помощь детям: на дорогостоящее лечение, помощь детям-
отказникам, детям из детских домов и интернатов, организацию 
детских мероприятий

Помощь пожилым, бездомным, инвалидам: на питание, 
организацию творческих занятий и студий, организацию 
праздников

Экологические и природоохранные проекты: посадка 
деревьев, приобретение оборудования для добровольных 
пожарных дружин



• В разделе «Благотворительность» могут вести сбор некоммерческие 
организации, которые существуют не менее двух лет. Если НКО существует менее 
двух лет, то проводится её дополнительная проверка. 

• Planeta.ru берет на себя комиссию финансового агрегатора, а также иные 
банковские и технические издержки. 

• Проекты в данной категории имеют возможность продлевать срок своего действия 
неограниченное количество раз;

• По завершении крауд-кампании платформа перечисляет автору любую собранную 
сумму независимо от достигнутого результата;

• Размещение и сопровождение благотворительных краудфандинговых проектов 
осуществляется на безвозмездной основе; все расходы компания берет на себя;

• Предоставление благотворительным краудфандинговым проектам 
дополнительного инструмента для продвижения.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



• помощь детям-сиротам, больным детям и 
детям с инвалидностью;

• помощь больным взрослым и взрослым с 
инвалидностью;

• помощь взрослым и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

• предотвращение причинения вреда жизни и 
здоровью людей;

• помощь организациям, занимающимся 
предотвращением, борьбой и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

• помощь организациям, занимающимся 
спасением животных, если проект 
направлен на спасение животных;

• охрана окружающей природной среды, если 
цель проекта напрямую связана с решением 
экологических проблем или имеет важное 
значение.

ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ PLANETA.RU



PLANETA.RU
выпустила 
специальное 
пособие.

Оно бесплатное и 
доступно для 
скачивания после 
регистрации на сайте.



КАК СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ УСПЕШНЫМ?

Определить четкую цель, адекватную сумму и срок сбора средств

Подготовить качественный контент (описание проекта):

 Нескучный текст, четко описывающий необходимость и 
содержание проекта

 Яркие эмоциональные фотографии (хорошего качества)
 Короткий видеоролик о проекте

Рассказать о старте проекта миру

 Друзьям
 Знакомым
 Родственникам
 Жителям вашего города
 Подписчикам групп

 По E-mail
 По телефону
 Личными сообщениями
 В СМИ
 Всеми доступными способами

Регулярно напоминать миру о ходе проекта!



УСПЕШНЫЕ САМАРСКИЕ ПРОЕКТЫ (собрано 100% суммы)



За всё время существования Planeta.ru
только 2 благотворительных проекта 

из Самары собрали 100% суммы.

Большинство самарских благотворительных проектов 
собирают менее 15%



Что делать?

Тщательно готовить и запускать 
краудфандинговые проекты, 

уделяя больше внимания их продвижению.


