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Fundraising = привлечение  
финансирования 

Источник изображения: https://pixabay.com 
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… и не имеет вот с этим 
ничего общего)) 

https://pixabay.com/


• Грантовые конкурсы  
• Личные встречи с донорами  
• Публичные мероприятия и акции 
• Ящики-копилки для сбора пожертвований 
• Массовые рассылки и телефандрайзинг  
• Пожертвования от сотрудников компаний  
• Кобрендинг (отчисления с продаж товаров) 

• SMS пожертвования  
• Журналистский фандрайзинг (тексты, которые привлекают 

внимание к социально значимой проблеме и собирают средства 
на её решение ) 

• Сбор средств через интернет: 
• Прямые онлайн-пожертвования  
• Краудфандинг 
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Фандрайзинг: методы 
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Онлайн фандрайзинг и краудфандинг: разница 
Фандрайзинг: 

• постоянно 

• на любые нужды 

• не зависит от собранной суммы 

• в основном на внутренних ресурсах 

• больший набор инструментов 
(переводы на счет, модули по сбору 
средств, Facebook Fundraiser) 

Краудфандинг: 

• разово 

• на конкретный проект 

• необходимо собрать минимальную 
или полную сумму проекта 

• на внешних ресурсах 

• доступ к международным площадкам 
и донорам и диаспоре 



Фандрайзинг: Беларусь 
• Модуль приема пожертвований Doika 

для зарегистрированный беларуских НКО 
• https://doika.falanster.by/ 
• Open source решение, код на GitHub: 

https://github.com/diglabby/doika_1.2 
• Встраивается на сайт с любым движком 
• Низкая комиссия (меньше 3%) 
• Удобно и безопасно для донаторов 

(безопасные платежи картой) 
• На апрель 2019:  12 НКО-пользователей, 

собрано BYN 7,269 (порядка EUR 3,040) 
• Команда продолжает работать над 

версией 2.0, с регулярными платежами 
• Победители Хакатона-2018 
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Фандрайзинг: Беларусь (II) 
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Фандрайзинг: Молдова 
• RISE Moldova – независимое интерне-

издание журналистских расследований 
• https://www.rise.md/donatii/ 
• Запустили фандрайзинговые компании 

недавно, но уже в 2018 году выпустили 
первое расследование на деньги 
читателей: https://youtu.be/CQkx8yQbxAY  

• Работают со всеми инструментами: 
PayPal, карты, банковские переводы, 2% 
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Краудфандинг: общие понятия 
Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — 
«толпа», funding — «финансирование») — сотрудничество людей (доноров), которые 
добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе (сегодня – через 
онлайн-плозадки), чтобы поддержать проекты других людей / организаций 
(реципиентов): 
• Сбор средств на различные цели 
• Изначально должны быть заявлены: цель, необходимая денежная сумма, 

калькуляция всех расходов 
• Информация по ходу сбора средств должна быть открыта для всех 
• 600+ краудфанинговых платформ в мире 
• Два принципа: “all or nothing” и “keep what you raised” 
• Часто используются «заданные» размеры платежей и уровни для доноров (с 

подарками) 
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Краудфандинг: World Giving Index 2018 
1. Лидеры по количеству 

людей: 
• Индия (191 млн), 
• США (158 млн), 
• Китай (156 млн), 
• Индонезия (144 млн), 
• Германия (39 млн); 

2. Лидеры по 
соотношению к 
населению: 
• Мьянма (88%) 
• Индонезия (78%) 
• Австралия (71%) 
• Великобритания и 

Новая Зеландия (по 
68%). 

• Азербайджан занимает 133 место (8%) по финансовым 
пожертвованиям (129 место / 35% по помощи незнакомцу и 
114 / 12% по волонтерам соответственно)  

• Армения – 107 место (15%) по финансовым пожертвованиям 
(100 место / 45% по помощи незнакомцу и 130 / 9% по 
волонтерам)  

• Беларусь – 88 место (21%) по финансовым пожертвованиям 
(137 место / 31% по помощи незнакомцу и 74 / 19% по 
волонтерам)  

• Молдова – 77 место (24%) по финансовым пожертвованиям 
(99 место / 45% по помощи незнакомцу и 109 / 13% по 
волонтерам)  

• Украина – 58 место (29%) по финансовым пожертвованиям 
(107 место / 42% по помощи незнакомцу и 103 / 15% по 
волонтерам)  



Краудфандинг: Flow Hive 
Кто: австралийские пчеловоды Стюарт и Седар 
Андерсоны. 
Что: Flow Hive – усовершенствованный улей, 
чтобы  прямо в банку. 
Фишка: рамки – их не нужно вынимать из улья 
и беспокоить пчёл. 
Краудфандинг: запустили кампанию на 
Indiegogo 22 февраля 2015, с целью в $70 000. 
Всего за 15 минут собрали в $250 000 как 
предзаказы, и за один день собрали $1 млн. 
На сегодня сумма достигла $13 млн. 
Результаты: на 2019 продано 65 000 ульев в 
130 стран, включая Россию. 
Вторая кампания в 2018 собрала более $14,9 
млн. 

https://ru.honeyflow.com 
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Краудфандинг: 
картофельный салат 
Кто: Зак Браун (Zack Brown). 
Что: картофельный салат. 
Фишка: никакой. Это была шутка 
Краудфандинг: запустил кампанию на Kickstarter 3 
июля 2014, с целью в $10. За 30 дней он собрал  
$55 492, его поддержали 6 911 человек. 
Результаты: Он стал знаменитым (2 068 упоминаний в 
СМИ в 54 странах, включая The New Yorker и Good 
Morning America) 

https://www.kickstarter.com/ 
projects/zackdangerbrown/potato-salad  
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Краудфандинг: Армения 
Где: две национальные площадки:  
• Ayo!  - проект Fund for Armenian Relief (FAR) / 

https://www.weareayo.org/  
• OneArmenia.org 
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Краудфандинг: Беларусь 
Где: три национальные площадки:  
• Ulej.BY 
• MolaMola.BY 
• Talaka.org 
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Краудфандинг: Украина 
Где: три национальные площадки:  
• Спильнокошт / biggggidea.com 
• Gof.org.ua (образовательные проекты) 
• Na-Starte.com (сайт не активен, есть 

https://www.facebook.com/nastarteukraine/ 
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Краудфандинг: Молдова 
• Guvern24 
• Когда: c декабря 2015 
• Для кого: физических и 

юридических лиц 
• Проекты: любой проект, 

который нацелен на то, чтобы 
привнести изменение или 
пользу обществу + бизнес-
проекты, которые направлены 
на инновации или частный 
бизнес 

• Минимальная сумма – 10% от 
заявленной. 

• Сборы: 5% от собранной 
суммы + банковская комиссия 
(2,9% + 0.30€) + комиссия за 
перевод (25€) 
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Краудфандинг: Молдова (II) 
• Сaritate.md (также есть свой фонд) 

• Sprijina.md 

• Donate.Plus  
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Международные: Patreon 
• Популярен среди художников и 

творческих личностей )) 

• Для физических и юридических лиц 

• Фишка: стать патроном и подписаться 
на ежемесячный взнос 

• Flexible: забери что собрал каждый 
месяц 

• Сборы: 5% / 8% / 12% от собранной 
суммы + 2,9% + 30 ¢ для платежей 
более $3 (5% + 10¢ для платежей 
менее $3) – итого до 10% 

• Есть PayPal 

• 22 проекты из Молдовы, 8 – из 
Беларуси, 20 – из Украины 
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Международные: Kiva 
• Работает с микрозаймами (от $25 и 

выше). Процент возврата – 97% 

• Для физических и юридических лиц 

• Два типа займов: через местные 
партнерские организации (field 
partners) и прямые займы («все или 
ничего») 

• Срок сбора средств: 30 дней 

• Сборы: не с доноров, а с местных 
партнеров. Заемщики платят 
проценты (но есть и 0% займы) 

• Работает в Молдове и Армении 
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Международные: GoFundMe 
• Для кого: физических и юридических 

лиц 
• До 5-ти компаний одновременно 
• Супер Flexible: получаешь сразу все, что 

тебе пожертвовали 
• Нет минимум/максимум по срокам 

кампании 
• Сборы: 0% от собранной суммы + 

банковская комиссия (2.9% + $0.30) 
• Есть PayPal и WePay 
• Стран ВП в списке, где работает 

платформа нет, но есть 20+ проектов из 
Молдовы )) 

• https://charity.gofundme.com/  для ГО 
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Международные: Indiegogo 
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• Для кого: физических и юридических 
лиц 

• Проекты: любой социальный / 
некоммерческий проект + бизнес-
проекты 

• Минимальный бюджет – 500 (USD/ 
CAD/ GBR/ EUR/ AUD) 

• Flexible (забери что собрал) и fixed 
(все или ничего) финансирование. 

• Сборы: 5% от собранной суммы + 
банковская комиссия 

• Стран ВП нет в списке стран, которые 
могут подавать проект – но там 
проекты со всех 6 стран, в том числе 
профинансированных! 



Международные: Planeta.RU 
• Для физических и 

юридических лиц из любой 
страны, имеющий счет в 
банке 

• Проекты: связанные с 
творческой или 
общественно-полезной 
деятельностью, в том числе 
бизнес проекты и соц. 
предпринимательство 

• Минимально  50% от 
заявленной суммы 

• Сборы: 10% от 100% 
собранной суммы, 15% от 
50%-99,99% собранной 
суммы, 5,9% от 
благотворительных проектов 
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Международные: Facebook Fundraisers 
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• Напрямую организации или 
через личного фандрайзера 

• Стран ВП в списке нет 



Рекомендации 
1) Почитать «Краудфандинг. Справочное 

руководство по привлечению денежных 
средств» / Рич Джейсон 
(https://econ.wikireading.ru/5574)  

2) Определиться с проектом (на что) и 
аудиторией 

3) Выбрать платформу / инструмент  

4) Рассказать цепляющую историю 

5) Персонализировать – даже шаблоны 
«спасибо» 

6) Продвигать нонстоп! 

7) Выполнять обещания 

8) Перестать быть супер-серьезным 
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Спасибо за внимание! 
Офис проекта: 

Пр-т Григоренко 23, офис 2505, 
Киев 02068, Украина 

+380 63 376 55 46 

welcome@EaPCivilSociety.eu 

www.EaPCivilSociety.eu 

Адрес эл. почты спикера: 
Iryna.Velska@EaPCivilSociety.eu  

Вебинар 

Офис GDSI Limited: 

Block 15, Galway Technology Park 
Parkmore, Galway, Ireland 

+353 91 761000  

consulting@gdsi.ie 

www.gdsi.ie  

mailto:Iryna.Velska@EaPCivilSociety.eu
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