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Talaka - это платформа для сбора 
команды и помощников, для 
консолидации людей вокруг идеи 
значимого проекта.



Крауд-платформа Talaka:



Что такое краудфандинг

Краудфандинг - это коллективный способ финансирования инициатив, основанный на 

принципах спонсорства и доступный массовой аудитории. 

Важным условием краудфандинга является условие возврата денег, если 

необходимая для реализации проекта сумма не будет собрана за отведенный срок.

Срок кампании может составлять 30, 45 и 60 дней.

Потенциально, краудфандинг допускает, что вместо запрашиваемой суммы будет 

собрано в разы больше.



Талакошт - это краудфандинг по-нашему!



Талакошт

С помощью Талакошт можно организовать 7 разных видов финансирования:

1. Креативный Талакошт

2. “Голосование рублем”

3. “Тестирование спроса”

4. КСО+Талакошт

5. “Для своих”

6. Социальный Талакошт

7. Донорство

Для мелкого и среднего бизнеса наиболее подходящими являются первые три 

варианта. Крупный бизнес может рассмотреть вариант “КСО+Талакошт”.

Варианты 4-7 отлично подходят для социальных инициатив.



1. Креативный краудфандинг



Особенности/признаки:

● Наличие креативного продукта;

● Наличие подарков адекватных взносу;

● Возможность масштабирования результатов пропорционально 

собранным деньгам;

● Потенциально неограниченная целевая аудитория.

1. Креативный краудфандинг



2. “Голосование рублем”



2. “Голосование рублем”

Особенности/признаки:

● Голос участника важнее размера суммы взноса;

● Наличие у целевой аудитории желания влиять на решение.



3. “Тестирование спроса”



3. “Тестирование спроса”

Особенности/признаки:

● Имеется новый для рынка продукт;

● Есть подозрение, что спрос будет, но неизвестен его объем;

● Нет времени и денег на маркетинговые исследования.



4. КСО+Талакошт



4. КСО+Талакошт

Особенности/признаки:

● У вас есть потенциальные спонсоры, но они колеблются или не 

имеют возможность покрыть весь проект;

● Или вы сами бизнес-компания, которая хочет не играть в 

супермена-спасителя, а сделать что-то вместе с сообществом;

● Вы уже ввязались в Талакошт, но чувствуете, что не 

справляетесь… и вам нужна компания-спаситель!



5. “Для своих”



5. “Для своих”

Особенности/признаки:

● У вас точно есть сообщество друзей, которые 100% вам 

доверяют;

● Вы точно знаете, что вы предлагаете что-то важное для всех;

● Ваши друзья распределены территориально или их слишком 

много, чтобы обойти с банкой;

● Вы - неформальный лидер сообщества, к вашему мнению 

прислушиваются.



6. Социальный краудфандинг



6. Социальный краудфандинг

Особенности/признаки:

● Вы хорошо понимаете социальную проблему, которую 

пытаетесь решить;

● У вас есть четкое решение, и вы можете его объяснить;

● Вы хорошо понимаете все целевые группы, которые 

заинтересованы в решении проблемы;

● У вас есть адекватная система подарков для участников.



7. Донорство



7. Донорство

Особенности/признаки:

● Вы хорошо понимаете социальную проблему, которую 

пытаетесь решить;

● У вас есть четкое решение, и вы можете его объяснить и/или 

доказать его эффективность;

● У вас отсутствуют подарки или они являются неуместными.



ИТОГО:

117 058* белорусских рублей
собрано в кампаниях «Талакошт»

*) данные на 27 сентября 2016 года. Не включают в себя помощь, которую получили 

проекты вне системы учета платформы Talaka



Приятный нюанс:

0% - комиссия платформы Talaka



Как подготовить и провести 
успешную краудфандинг 
кампанию?



Шпаргалка

● Бизнес-задача: зачем вам крауд-проект?

● Цель крауд-проекта и план 

● Команда, сообщество

● Бюджет

● Подарки! Думать о ЦА

● PR-стратегия



Поставить бизнес-задачу!

Бизнес-задачи, которые могут решаться с помощью краудфандинга:

● Вывод инновационного/креативного товара на рынок. Для проведение 

краудфандинг-кампании требуется качественная подача и много PR. 

Производством товара можно заниматься уже после окончания кампании.

● Тестирование спроса на товар. Когда не известен объем рынка для нового 

товара, вместо затрат на маркетинговые исследование можно провести 

“разведку боем” - краудфандинг-кампанию, которая покажет спрос.

● Вовлечение целевой аудитории в улучшение/персонализацию вашего 

продукта. Благодаря “голосованию рублем” можно получить качественную 

обратную связь подтвержденную денежным взносом. 

● Создание сообщества “поклонников” продуктов бизнес-компании, что ведет 

в конечном итоге снижение затрат на маркетинг.

● Реализация направлений КСО через кооперацию с                                       

сообществами небезразличных людей.



Роль команды и сообщества

Есть идея
Есть идея и
план проекта

Есть идея,
план проекта+ 
и команда

Есть идея,
план проекта++,
команда и
сообщество

Есть идея,
план проекта+++,
команда,
сообщество и
PR-стратегия
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ЦА vs Целевая группа



PR o Muerte



Фишки:

1. нужно было готовиться как следует

2. все равно вы что-то не учли :)

3. на время кампании вам нужен оперативный штаб (исправлять 

ошибки)

4. общение = успех, а поскольку общаться нужно со всеми 

спонсорами, то можете рассчитать сколько вам нужно времени

5. сообщество = сила! вы работает на сообщество - сообщество 

работает на тебя. Так что запустите сначала краудсорсинг 

кампанию



Фишки:

6. на СМИ надейся, а сам не плошай

7. будьте честны

8. анализируя статистику - вы можете правильней распределить 

свои усилия

9. используйте все фишки интернет-маркетинга (воронку 

продаж, ремаркетинг, рекламу и сквозную аналитику)

10.если уже весь арсенал перепробывали и не знаете как дальше 

сдвинуть процент собранных средств - не стесняйтесь просить 

о помощи



Фишки:

11.не ошибайтесь в расчетах денег (цена, логистика)

12.ошибившись - не портите отношений, в пользу денег. 

Спонсоры - это не клиенты, это ваши партнеры. 

13.старайтесь встречаться с людьми лично отдавая подарки

14.крауд-деньги очень, очень дорогие!

15.крауд-кампания может и должна достигать не только 

денежные цели



Будем рады сотрудничеству!

Иван Веденин 
креативный директор Talaka.by
тренер по технологиям предпринимательства
+375 (29) 758-67-11 
ivan.vedenin@gmail.com
fb.com/ivan.vedenin


