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Краудфа́ндинг — это добровольное 
сотрудничество множества людей, которые 
объединяют свои финансовые или иные 
ресурсы, как правило, через Интернет, чтобы 
поддержать проект других людей или 
организаций. 

Краудфандинг Краудсорсинг Фандрайзинг

Множество 
людей

 

Финансы $$$ $$$

Интернет @@@ @@@



Цели сбора средств на 
краудфандинговой платформе

• Творческие проекты: запись музыкального  альбома, 
съемка фильма, выпуск медиа-издания (например, COLTA).

• Помощь пострадавшим от стихийных бедствий (Крымск).
• Экологические проекты.
• Поддержка политических кампаний (например, проект 

РосПил).
• Финансирование стартап-компаний и малого бизнеса.
• Создание свободного программного обеспечения.
• Получение прибыли от совместных инвестиций.
• Благотворительные проекты.
• Социальные и гражданские проекты.
• ЛЮБЫЕ  (FundAnything).

http://www.colta.ru/
http://rospil.info/


Актуальность темы
Изменение внешней среды российских НКО:
• Ценностные изменения в обществе
• Появление новых акторов, неформальных участников 

третьего сектора
• Активизация бизнеса в социальной сфере (развитие 

системы КСО, корпоративного добровольчества, услуги 
pro bono и пр.)

Появление  новых возможностей для Интернет-
фандрайзинга: собственные сайты; специальные 
Интернет-площадки; социальные сети; 
краудфандинговые платформы

Изменение структуры финансирования НКО: 
• сокращение иностранного финансирования
• переориентация на сбор частных пожертвований



Цели и задачи исследования

Цель : проанализировать опыт использования краудфандинга 
для финансирования проектов российских НКО

Задачи:
• Выявить основные краудфандинговые платформы в России
• Провести сравнительный анализ возможностей российских 

и зарубежных краудфандинговых платформ для 
финансирования социальных и гражданских проектов

• Проанализировать российские социальные и гражданские 
проекты, представленные на краудфандинговых 
платформах 

• Оценить текущее состояние и тенденции использования 
краудфандинга для российского третьего сектора 



Число краудфандинговых 
платформ в мире…

• Постоянно увеличивается

• Устанавливаются новые рекорды по сбору 
средств



Краудфандинг стал популярен 
благодаря развитию Интернета и 

социальных сетей
• Стало возможно увлечь большое 

количество людей

• Вирусное распространение информации о 
проекте (потенциал социальных сетей)



Что есть на краудфандинговой
платформе?

• Название проекта

• Автор(ы) проекта

• Цель, описание проекта

• Фото (Ролик!)

• Необходимая денежная сумма

• Бонусы/Награды для вкладчиков

• *Link на группу в социальных сетях 
(Facebook, ВКонтакте, Twitter и пр.)



Kickstarter.com

•Самая популярная 
платформа: более 1 
млн участников; 
около половины всех 
сборов

•творческие проекты

•временные 
ограничения по 
продолжительности 
фандрайзинговой
кампании проекта

•граждане США

•Все или ничего



Global Giving Fund

http://www.globalgiving.org/
http://www.globalgiving.org/
http://www.globalgiving.org/
http://www.globalgiving.org/
http://www.globalgiving.org/


Основные каналы информации о 
краудфандинговых проектах

• популярные блоги (в том числе 
ориентированные на зарубежную 
аудиторию)

• социальные сети (в первую очередь, 
ВКонтакте)

• IT-сообщества (например, Хабрахабр)

• специализированные сайты

http://habrahabr.ru/


Социальные сети, в которых размещались сообщения о краудфандинге
в октябре 2012 – январе 2013 годов



Особенности краудфандинговой кампании
• Абсолютно прозрачное и доверительное пространство

• Публичность авторов (и доноров) проекта

• Активное и эмоциональное взаимодействие с 
аудиторией

• Различные условия получения собранных средств («все 
или ничего»; «сколько собрал, все твое»; «собрал 
меньше – % вычета больше»)

• Наличие системы вознаграждений

• Широкое использование игровых элементов



Доверие
• Адекватность автора, опыт успешных проектов

• Друзья автора (количество, качество)

• Гарантия успеха, осуществимости проекта

• Реальность запрашиваемой суммы

• Прозрачность расходования средств и 
проведения проекта

• Эмоциональные, дружеские

отношения с аудиторией

• Качественный визуальный ряд



Пользователи - активная часть 
ежедневной работы

• интересно знать, как продвигается проект
• хотят ощущать собственное участие

Эмоции и доверие - ценный ресурс НКО:
• актуализируются возможные проблемы
• предложение более эффективных решений
• разделение ответственности за их воплощение
• народные «адвокаты» и ньюсмейкеры
• потенциальные волонтеры или спонсоры офф-лайн
• возможность повторного обращения  к этим людям

«Если Вы просите деньги, то получите совет, а если 
просите совета – получите деньги»



Краудфандинговые платформы 
в России (21)

Название Дата создания Стадия развития Какие проекты финансирует

Kroogi 2008 Работает Творческие проекты

Электронный 

благотворительный ящик
2009 Работает Социальные

ThankYou.ru 2010 Работает Творческие проекты

Мой учитель 2010 Работает Социальные

С миру по нитке 2010 Работает Любые

Naparapet 2011 Ранняя версия Творческие проекты

Start with me 2011 Ранняя версия Любые

Тугеза 2011 Работает Социальные

ITRockOut 2012 Ранняя версия
Сервис заказа программного 

обеспечения в складчину

RuStarter 2012 Ранняя версия Любые

Planeta.ru 2012 Работает

Творческие проекты (но 

планируется раздел для старт-

апов)

Русини 2012 Работает Социальные

Boomstarter.ru 2012 Работает Любые

http://kroogi.com/explore?locale=ru
http://www.blagobox.ru/
http://www.blagobox.ru/
http://thankyou.ru/
http://my-teacher.ru/
http://s-miru-po-nitke.ru/
http://naparapet.ru/
http://startwithme.ru/
http://together.ru/
http://www.itrockout.com/
http://rustarter.ru/
http://planeta.ru/welcome.html
http://rusini.org/ci/index.php/general
http://boomstarter.ru/


Boomstarter.ru



Planeta.ru



Together.Ru
Создан людьми, которым нравится делать 
хорошие дела

Сообщество

волонтеров

+краудфан-

динговая

платформа. 



Мой учитель

Для педагогов: 

• заявка на необходимые учебные 
материалы, 

• рассказ о своих учениках и классах, 
интересах и нуждах для проведения 
интересных и новаторских уроков.

http://3.bp.blogspot.com/-k8lWParHXNY/T9IAMVIY-OI/AAAAAAAAANM/lTA0DY11x0k/s1600/logo.png


Российские платформы-лидеры
Planeta

• крупные проекты с участием 
знаменитостей;

• гибкие условия для 
благотворительных проектов 
(бесплатное участие); 

• средства оформляются как 
пожертвования; 

• возможен  запуск бессрочного 
проекта;

• продление периода сбора 
средств, если не набирается 
нужная сумма;

• максимально задействуется 
функционал социальных 
сетей;

• Наличие дополнительных 
возможностей (Интернет-
магазин)

Boomstarter

• Небольшие, но эффективные 
проекты, быстрое 
достижение финансовой 
цели; 

• Институт «кураторства»
(Телеканал «Дождь», 
«Связной Банк», «Реннесанс
страхование» и др.)

http://planeta.ru/
http://planeta.ru/
http://planeta.ru/


Большие надежды
• Большая* свобода и отсутствие заданных шаблонов 

(громоздкость, строгость оформления заявки, 
коммуникации и отчетности)

• Отсутствие необходимости переделывать заявку под 
запросы каждого конкурса (снижение риска размывания 
деятельности и цели)

• Возможность гибко подстраиваться под изменившиеся 
условия

• Оперативность получения значимых средств на проект

*По сравнению с грантами, спонсорскими пожертвованиями



Преимущества краудфандинга 
для третьего сектора

• Дополнительный источник финансирования

• Краудсорсинг: возможность использования знаний, 
навыков и креативности широкого круга людей 
(идеи, решения социальных проблем) 

• Эффективный способ коммуникации с ЦА (знание 
реальных потребностей, гибкость, эмоциональное и 
активное вовлечение в проект)

• Бесплатное профессиональное сопровождение 
проекта (PR и пр.)

• Повышение прозрачности и доверия к деятельности 
НКО

• Использование игровых моментов (геймификация)



Риски, связанные с краудфандингом

• Отсутствие автоматически гарантированного 
успеха

• Риски, связанные с социальными медиа
(например, потеря контроля над информацией)

• Влияние вкладчиков на принятие решений по 
проекту

• Размывание лидерства
• Переориентация на конкретный, быстрый, 

яркий результат
• Смешение стилей НКО и бизнеса, искусства, 

гражданской инициативы



Тенденции краудфандинга
• Рост краудфандинговых платформ, числа проектов
• Появление специализированных платформ (местные, 

локальные проекты; религиозные; научные 
исследования;  изобретения; проекты + петиции и 
пр.)

• Переход в офф-лайн, создание реальных сообществ
• Появление платформ-агрегаторов
• Экономическое и правовое упорядочивание
• Исчезновение границ между НКО, искусством, 

гражданскими инициативами (пример: совместные 
проекты дизайнеров, НКО и школьников)

• Демократизация филантропии: одинаковый уровень 
выбора, прозрачности и обратной связи вне 
зависимости от суммы пожертвования (50 руб. = 1 
млн)



Спасибо за внимание!!

nfreik@gmail.com
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