
Краудфандинг
Другая реальность для бизнеса



Не только совы не то, чем кажутся

• Краудфандинг - это очень модная история в 
которой практически все - легенда 

• легендарные площадки 

• легендарные проекты 

• легендарные суммы



И это все порождает сопли, 
веру в халяву и прочую фигню



беда в том, что это 
ОТВЛЕКАЕТ



Я зайду немного издалека
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Это как позитивная так и 
негативная история

• Вещи становятся хуже 

• Открываются новые рынки 

• Виртуальные товары становятся обиходными



И что же будет, если мы пойдем 
за тенденцией дальше?
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состояние краудфандинга

маркетинг



теперь давайте про 
целеполагание



так получилось, что краудфандинг 
это 

вообще не про деньги



Самая большая ошибка 
человека, ввязывающегося в 
краудфандинг - это собирать в 

нем недостающие деньги



ключевое: 

на стадии краудфандинга 
у вас на руках появляется продукт



кто знает, что надо делать с 
продуктом?



его надо 
ПРОДАВАТЬ



краудфандинг - это про 
продажи

Мысль первая



но и это не все 

краудфандинг отличается от 
обычной продажи 

скажите мне чем?



интригой



краудфандинг - это 
существенно более 

долгоиграющая история

Мысль вторая



но и это еще не все



что дополнительного дает нам 
отсутствие 

материального товара 
на руках?



маневр



а маневр дает нам возможность 

дешевого тестирования



краудфандинг - это 

Самый Надежное Исследование

Мысль третья



кому нафиг нужно это ваше 
ИССЛЕДОВАНИЕ? 

(тьфу) 

спросите меня вы



вы не поверите, как проще 
разговаривать после такого 

теста про деньги 



краудфандинг - это 
еще 

про партнеров

Мысль четвертая



Теперь посчитаем

1. Продажи 

2. Перспектива 

3. Исследование 

4. Партнеры



поскольку времени у нас уже 
практически не осталось 
давайте пробежимся по 
методике, а остальное 

перенесем в коридор



сегментируем аудиторию 
исходя из реальных целей

правило первое



3 аудитории - 3П

1. FFF (Попутчики) 

2. Потребители 

3. Партнеры



кому чего отсыпать?

1. FFF (Попутчики) 

2. Потребители 

3. Партнеры

Фан 

Условия и Продукт 

Спецпредложения



кто главный? 

ПАРТНЕРЫ



с хрена-ли партнеры?

1. У бизнеса радикально больше денег 

2. С бизнесом можно договориться заранее 

3. Бизнесу можно продать МГНОВЕННЫЙ 
ЭФФЕКТ



для бизнеса участие в кампании это 
  

самостоятельная ценность



ну и напоследок 

главный секрет успешного
краудфиндинга



идите на краудфандинг 
когда у вас уже есть деньги



все, с остальным продолжим 
снаружи



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

