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Краудфандинг как 
возможность привлечения 
средств 



Что такое краудфандинг? 

• добровольное сотрудничество множества 

людей,  

• объединяющих свои финансовые ресурсы  

• для реализации проекта  

• на базе онлайн-платформы 



Как начать собирать средства с 

помощью краудфандинга  

• Выбрать Интернет-платформу 

• Обозначить четкую конкретную цель,  

• Составить убедительное описание проекта с 

объяснениями, видео и иллюстрациями 

• Определить необходимую сумму,  

• Предъявить калькуляцию всех расходов 



Как зарабатывают краудфандинговые 

платформы 

Обычно платформы берут процент от привлеченных средств. 

Размер комиссии колеблется в России от 5% до 15%. 

Planeta.ru, например, оставляет себе 10%. Чтобы открыть 

проект на Планете, нужно внести 1500 рублей, которые будут 

возвращены, если проект ничего в результате не соберет. 

Кроме того, сервис продает музыкальные альбомы, различные 

аксессуары, а еще собирается открыть продажу билетов 

концерты. 

 

Площадка "Русини" вообще не берет комиссию - она создана 

для решения социальных проблем. 



Существует 4 основных модели сбора средств: 

 

Все или ничего (ВиН) – средства переводятся реципиентам только в том 

случае, если по истечению периода сбора средств достигается заранее 

установленная финансовая цель. Если цель не достигается, все деньги 

возвращаются донорам. 

 

Оставить всё Собранное (ОвС) – собранные средства (за исключением 

комиссионных отчислений) отправляются реципиентам, вне зависимости 

от того, была ли достигнута цели или нет. Если реципиентам не хватает 

средств на запуск, на них возлагается ответственность за возмещение 

средств донорам. 

 

Награда – собранные средства выступают в качестве награды команде, 

готовой взяться за проект. 

 

Сделки со свободной ценой (СсСЦ) – доноры сами определяют цену 

уже созданного продукта, такого как аудиозапись или книга. 



Название Тип Специализация Страна Комментарий 

Boomstarter 

http://boomstarter.ru/ 
ВиН 

Творческие 

проекты 
РФ и СНГ 

Kickstarter 

http://www.kickstarter.

com/ 

ВиН 
Творческие 

проекты 

США, 

Великобрит

ания, 

Канада 

Наиболее 

успешная и 

известная 

платформа в 

мире 

Kroogi 

http://kroogi.com/ 
СсСЦ Музыка США и РФ 

Planeta.ru 

http://planeta.ru/ 
ОвС 

Социальные и 

творческие 

проекты 

РФ и СНГ 

Лидер по 

сборам в 

России (более 

25 млн.рублей 

за год) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Boomstarter
http://boomstarter.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
http://www.kickstarter.com/
http://www.kickstarter.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kroogi
http://kroogi.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Planeta.ru
http://planeta.ru/


www.boomstarter.ru 

 

Собрано: больше 

23 миллионов 

рублей 

 

Основатели: 

бизнесмены 

 

Полное 

финансирование 

получают 17% 

проектов 

 

 

Одним из крупнейших проектов был и остается 

Boomstarter - российский аналог Kickstarter, 

действующий по такому же принципу. 

Planeta.ru и Kroogi расчитаны в основном на 

музыкантов, художников и фотографов.  

http://www.boomstarter.ru/






Примеры успешных проектов 

 

http://start.planeta.ru/campaigns/651  

http://start.planeta.ru/campaigns/651






Примеры 

проектов на 

http://rusini.org  



 

http://my-teacher.ru/ 



Акции происходят 

одна за одной 

 

Сообщество активно 

участвует в их пиаре 

www.together.ru 
 

http://www.together.ru/


www.smipon.ru 
 
 

http://www.smipon.ru/


www.smipon.ru 
 
 

http://www.smipon.ru/


Менеджер для сбора пожертвований 

и проведения кампаний - Лейка 

http://leyka.te-st.ru/ 
 

http://leyka.te-st.ru/
http://leyka.te-st.ru/
http://leyka.te-st.ru/


Примеры успешных проектов 

 

http://smipon.ru/projects/151  

http://smipon.ru/projects/151


Примеры успешных проектов 

 

http://smipon.ru/projects/62  

http://smipon.ru/projects/62


Основные принципы успешного 

краудфандингового проекта 

• Идея должна быть интересной специфической 

аудитории пользователей (как правило молодежь), 

новой, увлекающей 

• Идея должна затрагивать чувства тех, кто будет 

скидываться 

• Организатор может предусмотреть варианты 

награды для спонсоров, в т.ч. символической  (от 

открытки до права разрезать ленточку) 

• Должна быть обеспечена полная прозрачность на 

каждом этапе сбора средств 

• Вносить платежи, получать информацию о проекте 

должно быть удобно 

 

 



Залог успеха – большое число людей, 

которые вас знают 

• По статистике лишь около 20% инвестиций 

поступает от незнакомых людей.  

• После создания проекта – поделитесь 

ссылками на проект со всеми знакомыми, 

распространите в социальных сетях, 

разместите на сайтах. 



в Facebook появилось 

приложение 

«Яндекс.Денег», с 

помощью которого  

пользователи могут 

организовать сбор 

средств на различные 

нужды.  



Спасибо за внимание! 

Подготовлено по материалам сайта edu-sovet.ru  

http://edu-sovet.ru/
http://edu-sovet.ru/
http://edu-sovet.ru/

