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ЧТО ТАКОЕ 

КРАУДФАНДИНГ?



Что мы будем делать сегодня?

1. Зачем нужен краудфандинг?

2. HBD и Binbang

3. Как организовать 

краудфандинговую кампанию? 

4. Воркшоп

5. Кофе-брейк



ЗАЧЕМ НУЖЕН 

КРАУДФАНДИНГ?
• Получить деньги от первых КЛИЕНТОВ, а 

не из гранта или инвестора. 

• ПРОВЕРИТЬ, готовы ли люди покупать ваш 

продукт.

• Маркетинг

• База данных клиентов

• Это бесплатно!



КРАУДФАНДИНГ В РЕАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ

“Если вы думаете, что краудфандинг – это 

легко, подумайте еще раз: это не так. На 

самом деле это довольно страшно, потому 

что вы должны быть готовы выставить 

себя напоказ [широкой общественности]. В 

интернете будьте готовы получить 

противоречивые отклики”.
Джейн Дженсен, «Пинкертон-роуд: год приключений»





Извлеченные уроки: BINBANG

• Будьте готовы адаптироваться и 

плыть по течению

• Вы столкнетесь с неожиданностями

• Где ваша целевая аудитория

• https://vimeo.com/138186490

• Эксклюзивность

• Крупные клиенты!



Извлеченные уроки: Heta Belarus 

Dzietka

•1/3 за первый и за последние 3 дня

•Эксклюзивные предложения

•Ценность команды



1.Подготовка

2.Маркетинг, соц.сети

3.ПРИСТУПАЙТЕ!

КАК организовать 

краудфандинг?



ВОРКШОП

ПРИСТУПАЕМ К 

РАБОТЕ!



НО СНАЧАЛА

ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ!
https://www.youtube.com/watch?v=IKqV

7DB8Iwg



ПОДГОТОВКА

1. История: описание + видео + наглядные 

пособия

2. Предложения 

3. Бюджет проекта

4. Онлайн- и оффлайн-маркетинг. 



ИСТОРИЯ 10 минут

В чем заключается ваше 

видение? 

и

В чем ваше уникальное 

торговое предложение?



ОПИСАНИЕ
• Кто вы?

• Как ваш жизненный опыт связан с этим проектом?

• Почему я могу вам доверять?

• В чем заключается ваш проект?

• Чем ваш проект особенный или уникальный?

• Как он выглядит?

• Сколько времени потребуется для завершения проекта?

• Какой объем поддержки вам понадобится для завершения проекта?

• Как вы будете использовать деньги?

• Какие награды вы предлагаете вкладчикам?

• Что вы будете делать, если соберете больше денег, чем просили?

• Почему ваш проект стоит того, чтобы читатели отдали на него свои кровные 

денежки?

• Как вы будут поддерживать связь с сообществом в процессе разработки и после 

выпуска продукта?



ВИДЕО
• Запоминающееся, привлекающее 

внимание

• Видео должно быть коротким, простым и 

интересным: не более 2 минут! Но чем 

короче, тем лучше.

• Энтузиазм и искренность – это важно, но 

не изменяйте себе!

•
https://boomstarter.ru/projects/3sector/uslyshm



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Ваш продукт

• Ранний доступ к продукту или его предварительным 

версиям.

• Эксклюзивная версия продукта. 

• Сувенирная продукция и атрибутика. 

• Делайте своих сторонников частью продукта.

• Комбинированные предложения. Вариант «все 

вышеперечисленное»

• Эксклюзивные встречи

• Частные вечеринки и мероприятия



УПРАЖНЕНИЕ 10 мин

Обсудите методом «мозгового штурма» 8 

предложений, которые вы хотите 

включить в свою кампанию. 



БЮДЖЕТ

• Тщательно планируйте бюджет!

• Отслеживайте предложения вашей 

кампании

• Затраты на маркетинг

• «Подушка безопасности» в 20-30%

• Не забывайте о дополнительных! 

затратах, расходах на доставку



МАРКЕТИНГ
Проведение онлайн-кампаний: 

СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСКИ С ПЛАНАМИ!

1.План действий по социальному маркетингу

2.СПИСОК «ДДД»: друзья, домашние (семья) 

и дураки

3.Список журналистов и блоггеров/влоггеров

4.Список «представителей»



«Преследование» -

слишком сильное 

слово. Я предпочитаю 

называть это 

«детальным 

исследованием 

личности»



МАРКЕТИНГ

Оффлайн-кампании



Работа в 

группах

Команды по 3-4 

человека



ТВОРЧЕСКИЙ ВОПРОС!

Какое мероприятие я смогу 

организовать, чтобы собрать 1000 

евро в моем окружении и окружении 

других людей?



РАЗМИНКА ДЛЯ МОЗГА: 

ДЕЛАЕМ НАБРОСКИ



Правильно, Боб!! 25 мин
•Выслушайте предложения членов вашей 

команды и выберите 3 лучших мероприятия! 

КАК?

• Когда кто-то предлагает идею, вы говорите 

«правильно, Боб!» (т.е. НИЧЕГО НЕ 

ОТВЕРГАЯ!)

• Вы повторяете то, что сказал предыдущий 

участник, и добавляете к этой идее что-то 

свое. 

• Все, что предлагают ваши партнеры по 



ВАША КРАУДФАНДИНГОВАЯ 

КАМПАНИЯ

Заканчивается до 1 июля! 



•
https://www.youtube.com/watch?v=IKqV7DB8Iwg

• https://vimeo.com/138186490

•
https://boomstarter.ru/projects/3sector/uslyshmenya

https://www.youtube.com/watch?v=IKqV7DB8Iwg
https://vimeo.com/138186490
https://boomstarter.ru/projects/3sector/uslyshmenya

