
краудфандинг не то, 
что вам кажется
презентация на простом белом фоне



3 мифа про краудфандиг

• Краудфандинг – это способ собрать деньги на 
свой проект 

• Любые два других, проистекающие из первого



многие вещи не те, чем кажутся

• Краудфандинг не исключение 

• Вы можете опубликовать свои планы и 
собрать под них деньги 

• Вы можете не искать инвестиции, а собрать 
их по миру, с «народным финансированием» 

• все это фигня. и не обольщайтесь исключениями



меньше пессимизма

• краудфандинг - одна из самый ценных находок, 
сделанных в маркетинге за последние годы 

• просто не надо обольщаться и пробовать 
использовать его в не очень пригодных для того 
целях 

• типа для сбора денег



все это выглядит очень 
странно, да?

ну все же знают, что краудфандинг – это про сбор денег



забудьте этот бред



нене. деньги решают
бизнес – это вообще про деньги 

а ведь мы здесь собрались поговорить про бизнес



вам может даже повезти с краудом

• это периодически случается, но разве бизнес 
можно отдать на волю случая 

• поэтому, мы займемся маркетингом 

• и сделаем наш проект 

• потому что у нас есть отличный 
инструмент



что дает нам краудфандинг?
если говорить всерьез



современный продукт

идеальное

товар

маркетинг



современный продвинутый продукт

идеальное

товар

маркетинг



продукт на стадии краудфандинга

идеальное

маркетинг



ключевое: 
!

на стадии краудфандинга 
у вас на руках появляется продукт



• это меняет мотивацию целевой аудитории 

• это дает вам возможность заниматься 
маркетингом до продаж 

• это дает вам возможность заниматься 
продажами до появления товара 

• это дает вам возможность тестировать цену и 
изменять проект под спрос 

• это дает вам на руки стратегии работы с миром



это дает вам возможность 
найти партнеров



нахрена вам деньги?



мой любимый пример про идиота 
и полимеры

• Есть такой проект, называется LiveMap, который 
собрал примерно все грабли, какие смог найти 

• И он конечно же собирал деньги на Indiegoggo 

• И вроде как даже мог победить, потому что 
случилось чудо - им предложили партнерство.  

• Но не деньги. 

• И они конечно же отказались. Ну они же деньги 
собирали



надежда на деньги
сведет ваш крауд в могилу



работа над проектом
приведет вас к успеху



краудфандинг не имеет 
право быть случайным



кто лучший друг краудфандера?

• Кто мне скажет из зала? 

• Юридические лица 

• Нет, не так 

• ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



и это примерно все, о чем я хотел поговорить 
сегодня 

меня зовут Кирилл Готовцев 

меня несложно найти, если только захотеть 

но вам надо СРОЧНО сфотографировать эту ссылку 

ну или записать

http://j.mp/to-advisory

http://j.mp/to-advisory

