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В настоящей статье дается краткий обзор работы интернет-сервиса народного финансирования (краудфандинга) на примере 
платформы Planeta.ru, приводятся наиболее показательные практики применения народного финансирования применительно к 
местным сообществам.
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Th e article gives a brief overview of operations of a crowd fi nancing (crowdfunding) service on the example of the Planeta.ru platform, provides the 
most indicative practices of crowdfunding application to local communities.
Keywords: local communities, crowd fi nancing, crowdfunding, fund raising.

Народное финансирование, или краудфандинг, — 
универсальный инструмент для привлечения де-
нежных средств и внимания населения к какой-ли-
бо идее или проблеме. С помощью заинтересован-
ных людей и, что самое главное, их финансовой 
поддержки можно достичь многого. Народное фи-
нансирование как способ привлечения денежных 
средств через специальные платформы в сети Ин-
тернет известно относительно недавно. Но принцип 
«с миру по нитке» для поддержки общественных 
инициатив и потребностей известен с незапамят-
ных времен. 

В России первые современные платформы народ-
ного финансирования (краудфандинг) появились в 
2012 г. Первой платформой стала Planeta.ru1, а позд-
нее была создана и другая площадка — Bomstarter2. 
В последующем появилось еще несколько платформ. 
За шесть лет активной работы платформами нако-
плен значительный опыт размещения как успешных, 
так и не состоявшихся проектов. Только на Planeta.ru 
количество поддержанных социальных иници-
атив и благотворительных проектов превышает 
2000 успешных проектов. Количество собранных 
на их реализацию денежных средств исчисляет-
ся сотнями миллионов рублей. Механизм народ-
ного финансирования основан на двух ключевых 
принципах: коллективной оценки и поддержки вос-
требованной идеи; возврата всех денежных средств 
их владельцам, если идея не привлекла необходимо-
го количества денежных средств в установленный 
срок. Иными словами, если инициатива не нужна и 
не собрала нужного финансирования, то все деньги 
вернут прежним владельцам.

1 URL: https://planeta.ru/
2 URL: https://boomstarter.ru/

Народное финансирование как способ объедине-
ния информационных и финансовых ресурсов пре-
следует следующие цели: 

— сбор денежных средств для решения конкрет-
ной проблемы;

— привлечение внимания общественности к кон-
кретной проблеме и возможность проверить реаль-
ность такой проблемы;

— поиск и объединение сторонников для реше-
ния проблемы;

— контроль использования собранных средств.
Народное финансирование быстро набирает по-

пулярность среди различных групп граждан и при-
меняется независимо от удаленности территорий. 
География проектов включает практически все ре-
гионы РФ. На карте проектов активно представлены 
не только Москва или Санкт-Петербург, но и ураль-
ские проекты, например «Клуб для работы и жиз-
ни в Малом Турыше»3, и Нижегородская область — 
«Открытие хлебопекарни на 15 деревень»4, и Мага-
данская область — «Карта-схема Магадана»5, и мно-
гие другие регионы страны. 

Проблемы, которые затрагивают авторы проек-
тов, имеют различный масштаб. Анализ имею-
щихся проектов позволяет выделить:

— проекты всероссийского масштаба, например, 
проект «Книга „Резные наличники: Центральный 
регион“» посвящен сохранению российского дере-
вянного зодчества и архитектурного наследия всей 
России6;

— проекты регионального характера, например, 
проект «Оборудование добровольным ладожским

3 URL: https://planeta.ru/campaigns/turish 
4 URL: https://planeta.ru/campaigns/pekarnyakirillovo 
5 URL: https://planeta.ru/campaigns/magmap 
6 URL: https://planeta.ru/campaigns/9897 
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пожарным» решает проблему защиты уникаль-
ной природы островов Ладожского озера силами 
добровольных пожарных7, а проекты «Ураловед» 
и «Проект „Ураловед“. Пять лет вместе» знакомят 
уральцев и гостей Урала с достопримечательностя-
ми и историей Урала;

— проекты местных сообществ, групп активи-
стов, например, серия проектов, посвященных фе-
стивалю «Троица. Все живое», который проводится 
по инициативе местной общины Троицкого храма и 
при поддержке городской администрации8. Проект 
«Книга-практикум „Делай, как Урюпинск“»9 являет-
ся не только презентацией самого города, но и на-
бором интересного опыта активистов Урюпинска, а 
проект «Создание лыжно-беговой трассы в Лен. об-
ласти»10 наглядно показывает, что усилиями группы 
энтузиастов можно оборудовать настоящий лыж-
ный стадион. 

Тематика проектов также отличается большим 
разнообразием и отражает весь спектр проблем, 
важных для людей на местах. Можно выделить сле-
дующие направления: благоустройство террито-
рий и повышение качества жизни людей; история, 
культура и искусство отдельных регионов и мест-
ных сообществ; сохранение объектов культурного и 
исторического наследия; региональный и местный 
туризм; социальное предпринимательство; благо-
творительная помощь, как адресная, так и отдель-
ным категориям граждан; вопросы экологии, вклю-
чая помощь диким и домашним животным.

Следует подчеркнуть, что каждому из вышепри-
веденных направлений соответствует не один-два 
проекта. Это десятки уже реализованных инициа-
тив каждого направления, а применительно к бла-
готворительным проектам счет идет на сотни ус-
пешных инициатив. Приведенные примеры показы-
вают, что значительное количество проектов тесным 
образом связано с вопросами местного значения. 
И хотя представители муниципального сообщества 
пока к этому инструменту только присматриваются, 
успешная практика нарабатывается с каждым меся-
цем, и полезный опыт ждет масштабирования для 
многих схожих ситуаций на других территориях. 

Важным критерием для авторов проекта явля-
ется потенциальная сумма сборов, которую можно 
привлечь для реализации местной инициативы. В на-
стоящее время среднестатистический проект мест-
ного сообщества может привлечь 100–150 тыс. руб.
Но есть немало примеров, когда средств привлечено 
значительно больше.

Например, собрано около 1,6 млн руб. (148% от 
заявленной суммы) на строительство сельского 
клуба в Малом Турыше (Свердловская область)11. 

7 URL: https://planeta.ru/campaigns/ladoga или https://planeta.
ru/campaigns/27973

8 URL: https://planeta.ru/campaigns/troica2017 , https://planeta.
ru/campaigns/troica2016 

9 URL: https://planeta.ru/campaigns/likeurupinsk 
10 URL: https://planeta.ru/campaigns/5976 
11 URL: https://planeta.ru/campaigns/turish

По подсчетам инициаторов проекта, строительство 
обойдется минимум в 5 млн руб., заявленная сумма 
сбора включает в себя лишь фундамент и каркас зда-
ния с крышей. Остальные средства планируется по-
лучить от крупных корпоративных клиентов соци-
ального предпринимателя (инициатор проекта). 

В другой ситуации в трех взаимосвязанных про-
ектах собрано более 400 тыс. руб. (60–104% от заяв-
ленных сумм) на строительство трех пекарен для 
15 деревень в Красных Баках (Нижегородская об-
ласть)12. Проект инициирован местным социаль-
ным предпринимателем. Важно обратить внимание 
на то, что фактически получился цикл проектов, ре-
шающих вопросы с выпечкой и доставкой хлеба для 
нескольких деревень. Полезная инициатива была 
сформулирована на платформе и донесена до актив-
ных граждан. Так, целенаправленная работа мест-
ного предпринимателя, усиленная возможностями 
платформы, решила проблему регулярной доставки 
хлеба и других товаров в маленькие деревни.

Собрано около 200 тыс. руб. (103% от заявлен-
ной суммы) на ремонт местной достопримечатель-
ности в Вологде13. Проект инициирован группой 
местных активистов. Уникальный деревянный па-
мятник архитектуры «Дом Шахова» в Вологде нуж-
дался в срочном устройстве временной кровли и 
укреплении стены. После трех пожаров здание сто-
яло под дождем без крыши и превращалось в руины. 
После проведенной кампании по сбору средств зда-
ние было законсервировано до реставрации.

Собрано около 250 тыс. руб. (99,8% от заявлен-
ной суммы) на установку светофора в Кирово-Че-
пецке (Кировская область)14. Проект инициирован 
местными жителями. Многочисленные несчастные 
случаи на улице Ленина, у парка, свидетельствова-
ли о необходимости установки светофора. Вопрос 
об установки светофора был предварительно согла-
сован с администрацией города и ГИБДД. Результа-
том совместной поддержки проекта на платформе 
стала установка светофора. 

Можно приводить и другие примеры, но уже 
сейчас очевидно, что этот инструмент работает. 
Краудфандинг, как инструмент привлечения 
народного финансирования, может быть поле-
зен органам местного самоуправления для выяв-
ления болевых точек и реальных потребностей 
на местах. Возможен и вариант объединения 
усилий: финансирование из местного бюджета 
может быть дополнено средствами, которые 
привлекли активисты местных сообществ. 
Вместе с тем есть примеры и того, что технология 
краудфандинга используется органами местного са-
моуправления не только для трансформации сво-
их сайтов и порталов под потребности жителей, 
но и для внедрения большего количества техноло-
гий цифровизации экономики в масштабах города. 

12 URL: https://planeta.ru/campaigns/hlebovozkirillovo
13 URL: https://planeta.ru/campaigns/2737
14 URL: https://planeta.ru/campaigns/7621
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В качестве примера можно привести портал, дей-
ствующий в Якутске (проект «Oneclick Yakutsk»15).

Популярность и эффективность народного фи-
нансирования были замечены и одобрены на самом 
высшем уровне государственной власти России. 
О необходимости развития и применения техноло-
гий краудфандинга и краудинвестинга говорилось 
и Президентом РФ, и Председателем Правительст-
ва РФ. Так, народное финансирование совмест-
но с альтернативным инвестированием стало со-
ставной частью стратегии Цифровой экономики. 
В течение 2016–2018 гг. при Центральном банке 
России функционировала рабочая группа, создан-
ная из представителей органов государственной 
власти, краудфандинговых и краудинвестинго-
вых площадок, а также экспертов в области граж-
данского, финансового и налогового права. Группа 
систематизировала опыт платформ и сформули-
ровала ряд принципов, которые в последующем на-
шли свое отражение в законопроекте № 419090-7 
«О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ»16. Чтобы не отходить от 
темы настоящей статьи, мы не будем сейчас погру-
жаться во все тонкости финансовых моделей кра-
удфинансов и нюансы их правового регулирова-
ния. 

Отметим лишь один важный момент. В настоя-
щее время сложились две основные модели крауд-
финансов: 

— альтернативное инвестирование (краудинве-
стинг);

— народное финансирование (краудфандинг). 
Первая модель (краудинвестинг) нацелена на 

привлечение инвестиций. Денежные средства вно-
сятся в форме займов, акций или иных инвести-
ционных инструментов. Соответственно, эти ин-
струменты используются для получения прибыли. 
Именно для такой модели требуется специальное 
регулирование, чему и посвящен вышеуказанный за-
конопроект. 

Вторая модель (краудфандинг) нацелена на ак-
кумулирование денежных средств и привлечение  
внимания общества. Проекты, созданные по такой 
модели, не направлены на получение прибыли, про-
центов, инвестиционного дохода теми, кто поддер-
жал этот проект. Отношения, возникающие меж-
ду участниками таких проектов, укладываются в 
правовые конструкции, предусмотренные общи-
ми нормами гражданского права. В зависимости от 
условий конкретного проекта такими нормами вы-
ступают общие положения о договорах, нормы о 
договорах купли-продажи, услуг, дарении (пожерт-
вовании), спонсорстве и так далее. Указанные по-
ложения законодательства дополняются правила-
ми платформ. Поэтому подавляющее большинство 
экспертов едины в том, что специального регулиро-
вания народное финансирование не требует. Имен-

15 URL: http://www.oneclickyakutsk.ru/
16 URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/419090-7 

но эта модель использована в работе платформы 
Planeta.ru и других похожих платформ.

Важно отметить, что народное финансирование 
удачно дополняет, а в большинстве случаев может 
выступить реальной альтернативой уже известных 
местному самоуправлению способов финансиро-
вания: самообложению граждан и инициативному 
бюджетированию. Имеющийся опыт говорит о том, 
что в ряде случаев механизм краудфандинга позво-
ляет решить некоторые проблемы, регулярно возни-
кающие при использовании самообложения граж-
дан. В частности, расширяется круг потенциальных 
сторонников инициативы, так как участвовать в фи-
нансировании может любой человек, проживаю-
щий в любой точке земного шара. У краудфандинга, 
в отличие от механизма самообложения, нет огра-
ничений пределами территории муниципально-
го образования или населенного пункта. Нет и тре-
бований по постоянному или преимущественному 
проживанию на территории самообложения. Меха-
низм исполнения принятого решения максималь-
но прост — в финансировании участвуют только те, 
кто поддерживает проект. Снимается проблема на-
пряженности с теми, кто не поддерживает соответ-
ствующую инициативу. Сама процедура реализации 
более простая. Вопрос о возможном паразитирова-
нии пассивных граждан за счет более ответствен-
ных может быть решен методами убеждения и разъ-
яснения. 

Применительно к инициативному бюджетиро-
ванию народное финансирование может выступать 
предварительной стадией, выявляющей наиболее 
значимые потребности местного сообщества, меха-
низмом, объединяющим (совместно с результатом 
инициативного бюджетирования) денежные сред-
ства местного бюджета и граждан. 

Как уже говорилось выше, народное финан-
сирование позволяет привлечь денежные сред-
ства и внимание общественности к конкрет-
ной проблеме, дает возможность проверить 
реальность такой проблемы, привлекает сто-
ронников для решения проблемы и предоставля-
ет возможность проконтролировать использо-
вание собранных средств.

Каждой из задач соответствует специальный 
функционал, предоставляемый в соответствую-
щем разделе платформы. Например, сбор денежных 
средств может осуществляться как на условиях без-
возмездных пожертвований, так и за определенное 
вознаграждение (от получения открытки или биле-
та до участия в съемках фильма или приглашения 
в туристическое путешествие). Такой функционал 
площадки народного финансирования делает этот 
инструмент привлекательным для местного бизне-
са, желающего расшить свою аудиторию. Внимание 
общественности привлекается путем распростра-
нения информации о проекте во всех крупных со-
циальных сетях. Имеется специальный инструмент 
(виджет), позволяющий разместить ссылку-баннер 
на проект на любом дружественном сайте и таким 
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образом привлечь аудиторию этого сайта к проекту. 
Раздел новости проекта позволяет информировать 
людей через профиль проекта и социальные сети 
о важных событиях в развитии проекта. Обсужде-
ние проблематики проекта и контроль за исполне-
нием могут проводиться с помощью комментариев 
на странице проекта. Это очень общая характери-
стика богатого и разнонаправленного функциона-
ла, который предоставляет платформа инициато-
рам проекта. 

В завершение нужно сказать несколько слов об 
алгоритме размещения проекта на платформе и 
сервисе обучения по размещению и ведению про-
ектов. Можно выделить следующие основные эта-
пы использования платформы народного финанси-
рования.

1 этап. Подготовка проекта, определение его ос-
новных параметров. На этом этапе автор (инициа-
тор) регистрируется на сайте и заполняет соответ-
ствующие страницы будущего проекта. Для этой 
операции разработан пошаговый механизм, кото-
рый позволяет планомерно заполнить все нужные 
элементы проекта: название, срок, сумма, описание, 
вознаграждения и так далее. Важно не только опи-
сать и обосновать саму идею, но и указать механизм 
ее реализации. Возможности платформы позволяют 
использовать любые дизайнерские решения, вклю-
чая видео, фото, рисунки и т.п. Если в работе над 
проектом участвует команда авторов, то все участ-
ники могут находиться в разных точках мира и при 
этом работать над заполнением проекта. Подготов-
ка проекта завершается заполнением соглашения, 
которое фиксирует условия работы с платформой. 
Подготовленный проект отправляется на модера-
цию. 

2 этап. Размещение проекта на платформе. Все 
материалы, направляемые на платформу, проходят 
проверку на предмет соответствия законодатель-
ству, а также правилам платформы. В частности, на 
платформе установлен запрет на размещение про-
ектов, преследующих политические цели, проек-
ты исключительно религиозного содержания, про-
екты, содержание которых противоречит нормам 
морали или нравственности, этическим нормам. 
В случае необходимости проект может получить ре-
комендации или комментарии специалистов плат-
формы. После модерации проект запускается специ-
алистом платформы и становится доступен из 
любой точки мира. 

3 этап. Сбор средств. На этом этапе любой поль-
зователь может перечислить денежные средства 
с использованием различных инструментов опла-
ты, разместить информацию о проекте в основных 
социальных сетях, делать комментарии к проек-
ту, задавать вопросы автору (инициатору) проекта. 
В свою очередь, автор проекта может размещать до-
полнительные вознаграждения, рассказывать о про-

екте в сети Интернет и вне сети, корректировать со-
держание проекта, самостоятельно просматривать 
статистику посещений страницы проекта и другую 
статистику, использовать иной функционал, помо-
гающий успешности проекта. 

К сожалению, не все проекты собирают нуж-
ную сумму. Если проект собирает менее 50% от за-
явленной суммы, то все средства возвращаются в 
распоряжение тех, кто его поддержал. Отсутствие 
анонимности является важным условием функцио-
нирования и значительно снижает риски пользова-
телей. 

Наиболее успешные и/или интересные проек-
ты получают от платформы помощь в продвижении. 
Для признания проекта успешным необходимо при-
влечь более 50% заявленной суммы. Краудфандин-
говые платформы — коммерческие организации, 
поэтому за работу сервиса удерживается комиссия, 
размер которой зависит от успешности проекта: со-
брано от 50 до 100% — комиссия 15%, если более 
100% — сумма 10%. Повышенная комиссия на перво-
начальном этапе является стимулом для сбора всей 
суммы. После завершения срока проекта и оформ-
ления документов (акт сдачи-приемки и сверка рек-
визитов) денежные средства перечисляются автору 
(инициатору) проекта. 

4 этап. Контроль за реализацией проекта и це-
левым характером полученных средств. Соглаше-
нием предусмотрено обязательное размещение от-
чета инициатором проекта о реализации проекта. 
Платформа специально не отслеживает исполнение, 
но всегда активно реагирует на сигналы пользовате-
лей, связанные с неисполнением обязательств. 

За шесть лет работы платформы накопили 
огромный опыт работы с проектами различной на-
правленности. Эти знания не хранятся в сундуках, а, 
наоборот, открыты для всех, кто хочет научиться ис-
пользовать данный инструмент. На Planeta.ru пред-
ставлены специальные обучающие материалы по 
работе с платформой (школа краудфандинга)17, раз-
работано практическое пособие, есть много видео-
материалов18. Особенно интересны и эффективны в 
обучении истории успеха других авторов19. 

За шесть лет работы сервис народного финан-
сирования получил широкое применение в рабо-
те местных сообществ. В каких еще областях будет 
применен данный инструмент, кто установит новые 
рекорды по привлечению миллионов рублей для на-
родных инициатив — покажет будущее. На данном 
этапе ясно одно: проблемы муниципальных сооб-
ществ с помощью народного финансирования ре-
шать можно.

17 URL: https://school.planeta.ru 
18 URL: https://tv.planeta.ru/school 
19 URL: https://planeta.ru/stories 


