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В 2012 году сразу несколько проектов собрали крупные суммы 
на Kickstarter : 



$942,578 

$1,464,706 

$3,336,371 

$10,266,845 

TikTok   

Elevation Dock  

Double Fine Adventure  

Pebble 
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Отношение СМИ                            Доверие                                     Подозрение 



Основные моменты 
успешных и неудачных 

проектов. 
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  5% успеха зависит от пиар, реклама и соц. сети. 
 
 5% успеха зависит от доверия к команде. 
 



















Создание и совместная 
работа команды над 

проектом. 
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5)   Ответственное лицо за ведение проекта и общение с backers. 
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5) Выбирайте день финиша проекта. 
6) Делайте информационные обновления своевременно. 

 









Разработка стратегии 
проведения кампании. 



Три варианта возможного прохождения кампании. 
 

      Плохой                     По плану                    Отличный 
1) Финансовая цель 
       за три дня достигла 
       25-30%. 
2)   Backers обсуждают 
       проект. 
3) Появились публикации 
       о проекте. 
4) Стабильный прирост 
       backers ежедневно. 
 

Действия: 
1)    Активно общаться с 
        backers. 
2) Перепосты публикаций 
       на kicktraq.com. 
3)    Сделать рассылку в СМИ. 

1) Финансовая цель 
       за три меньше 
       20%. 
2)   Backers неактивны. 
3) Нет публикаций 
       о проекте. 
4) Нет новых backers. 
 

Действия: 
1) Молиться))) 
2) Изменить и 
       перезапустить 
       проект. 
3) Начать общение 
       через свои аккаунты. 

1) Финансовая цель  
       за три дня достигла 
       100%. 
2) Платформа отметила 
       проект и сделала свою 
       рассылку. 
3) Появились публикации 
       о проекте на ресурсах с  
       посещением от 500 тысяч 
       в месяц. 
4) Стабильный прирост 
       backers ежедневно. 
 

Действия: 
1), 2), 3) По плану. 
4) Планируем производство и 
       доставку. 



Что влияет на выбор стратегии. 
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Что влияет на выбор стратегии. 
 

1) Определить возможные объемы выпуска продукции в месяц. 
- Игральные карты, настольные игры и другое. 
- Штучный товар, требующий большого количества ручного труда, например 

колонки. 
 

2) Количество видов продукта: 
- Одна модель и изменение цветовой гаммы. 
- Много моделей, например UGEARS. 

 

3) Выбранная платформа kickstarter или indiegogo: 
- Платеж сразу или потом, во втором случае больше гибкости для кампании. 
- Возможность дальнейших продаж, услуга InDemand. 
- Возможность продвижения самой платформой. 
- Использование платежной системы PayPal. 

 

4) Дополнительные товары, какие будут доступны только на проекте. 
 

5) Цена товара: 
- Цена потом в свободной продаже. 
- Заложенная прибыль, на сколько вы можете уступить для EARLY BIRD. 

 

6) Возможность добавить stretch goals. 
 



Что влияет на выбор стратегии. 
 

1) Определить возможные объемы выпуска продукции в месяц. 
- Игральные карты, настольные игры и другое. 
- Штучный товар, требующий большого количества ручного труда, например 

колонки. 
 

2) Количество видов продукта: 
- Одна модель и изменение цветовой гаммы. 
- Много моделей, например UGEARS. 

 

3) Выбранная платформа kickstarter или indiegogo: 
- Платеж сразу или потом, во втором случае больше гибкости для кампании. 
- Возможность дальнейших продаж, услуга InDemand. 
- Возможность продвижения самой платформой. 
- Использование платежной системы PayPal. 

 

4) Дополнительные товары, какие будут доступны только на проекте. 
 

5) Цена товара: 
- Цена потом в свободной продаже. 
- Заложенная прибыль, на сколько вы можете уступить для EARLY BIRD. 

 

6) Возможность добавить stretch goals. 
 

7) Сроки поставки. Уменьшение цены при большем сроке. 
 



Что влияет на выбор стратегии. 
 

1) Определить возможные объемы выпуска продукции в месяц. 
- Игральные карты, настольные игры и другое. 
- Штучный товар, требующий большого количества ручного труда, например 

колонки. 
 

2) Количество видов продукта: 
- Одна модель и изменение цветовой гаммы. 
- Много моделей, например UGEARS. 

 

3) Выбранная платформа kickstarter или indiegogo: 
- Платеж сразу или потом, во втором случае больше гибкости для кампании. 
- Возможность дальнейших продаж, услуга InDemand. 
- Возможность продвижения самой платформой. 
- Использование платежной системы PayPal. 

 

4) Дополнительные товары, какие будут доступны только на проекте. 
 

5) Цена товара: 
- Цена потом в свободной продаже. 
- Заложенная прибыль, на сколько вы можете уступить для EARLY BIRD. 

 

6) Возможность добавить stretch goals. 
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8) Стоимость доставки. 



Желание  
купить 

Время, дни 

100% 

60% 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 

женщины 

мужчины 



1) Планируем дату запуска проекта. 
- Учитываем праздники и распродажи в США. 
- Вторник, среда. 
- Время. 

 

2)  За несколько месяцев до старта собираем информацию о журналистах и 
блогерах. 
- Пишут о проектах на kickstarter по вашей теме. 
- Ищем их на похожих проектах. 
- Пишем им, когда готова страница проекта и прошла модерацию. 
- Есть ссылка на press kit. 

 

3) Создаем группу сторонников. 
- Форумы. 
- Фан-клуб. 
- Социальные сети. 
- Блогеры. 

 

4)  Сайт под проект. 
- Баннер с переходом на страницу проекта. 
- Больший объем информации. 

 

5) Основная задача вовлечь backers в обсуждение проекта. 
 

6) Сезонность. 
 

7) Подготовить обновления. 





Матеріали   даної презентації  були представлені на    
ВОРКШОПІ «Краудфандинг як новий інвестиційний інструмент зі сталим 

фокусом: досвід Європейського союзу та  можливості  для України» 
15 грудня 2017р. 

Місце проведення: Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, вул. вул. 
Кільцева дорога, 3-А 

Організатор: Академія праці, соціальних відносин і туризму. 
Партнери заходу: Компанія «Лабораторія розвитку бізнесу», Консалтингова компанія 
«Якість гарантовано», Біржа проектів «Best.in.ua», Творча агенція «Бюро дівочих мрій», 
Українська Біржа Благодійності, Спільнокошт, Компанія «Ugears», «Науково-мистецька 

платформа "Острів",  соціальні проекти "Lustrum» та "Добре слово". 

 
Захід проводився в рамках   проекту «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого 
розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки» 

(програма європейського союзу «ЕРАЗМУС+»), що має на меті підвищення 
поінформованості українського суспільства щодо розвитку фінансового сектора 

Європейського Союзу та його ролі у забезпеченні  сталого розвитку регіону, а також пошук 
можливостей використання європейського досвіду у вітчизняній практиці.  

 
Контактна особа : Людмила Гуляєва,  

тел. 050-411-48-12. finsectoreu@socosvita.kiev.ua 
 


