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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ СТАРТАПА

1.Проект изначально не ориентирован на 
получение прибыли от операционной 
деятельности

2. В основе лежит социально значимая идея, 
которая “изменит мир к лучшему”

3. Удовлетворяет некоммерческим целям крупных 
компаний или программным целям доноров

4. Команда не является профессиональной и 
хочет учиться в процессе реализации проекта

5.Использует IP



КОМПОНЕНТЫ СТАРТАПА
Идея

КомандаСтратегия

Финансирование Устойчивость

Super
Startup



ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ

• Как родилась такая идея?

• Есть ли зарубежные аналоги? Насколько они 
успешны?

• Есть ли какие-то исследования на эту тему?

• Почему это будет работать?

• Как можно развить эту идею при помощи 
сателлитных проектов?

• Масштабируемость проекта

Idea: Reality Check



СТРАТЕГИЯ - ЭТО НАШЕ ВСЕ

• Как будет происходить разработка проекта? 
Кто будет выполнять ТЗ?

• Как будет происходить запуск проекта?

• Как будет реализована маркетинг стратегия 
проекта?

• Риски

• Партнеры проекта? Что могут дать?

• KPI и ROI проекта

Strategy: Reality Check



ДОРОГАЯ КОМАНДА

• Опыт

• Функциональное распределение

• Мотивация

The Team: Reality Check



УСТОЙЧИВОСТЬ = ГАРАНТИИ

• Что дает уверенность в том, что дедлайны не 
будут сорваны?

• Финансирование проекта после окончания 
грантового периода

• Возможны ли партнества стратегические 
партнерства?

• Фозсожно ли финансирование за счет граждан 
(краудфандинг)?

• Почему финансирование закончится, а 
потребность в сервисе останется?

Sustainability: Reality Check



ЧАСТНЫЕ ПРОТИВ КОРПОРАТИВНЫХ

• Кто финансирует?

• Как проект адаптирован к 
макроэкономической ситуации?

• Меняется ли схема финансирования 
со временем?

Funding: Reality Check



РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В СОЦИАЛЬНОМ 
СТАРТАПЕ

• Двухсторонняя коммуникация

• Краудсорсинг

• Краудфандинг

• Визуализация информации

• Абсолютная конфиденциальность

• Социальные медиа

• Интернет маркетинг



УКРАИНСКИЙ ИНТЕРНЕТ

Проникновение интернета в 
целом по стране в 2010 г.

Восток

Запад

Центр

Юг 17%

31%

18%

34%

Регион, I кв. 2011 г.

В ближайшие 3 года украинская аудитория 
будет расти наиболее активно в населённых 
пунктах с населением до 50 тыс., а также в 

возрастном сегменте 45+

13%

29%
58%

15-30
31-45
45+

Возрастные группы

54%
46%

Аудитория по полу

33%

I кв. 2011 г.



УСТРОЙСТВО ДОСТУПА

Активность украинского пользователя

71% зарегистрированы хотя бы в одной 
социальной сети

40% ищут фильмы/музыку онлайн

16% участвуют в сообществах и форумах

21% используют интернет для развлечений

10% ищут информацию по проведению 
свободного времени

Укртелеком планирует запуск 
бюджетного безлимитного 

интернет-доступа в 
населенных пунктах с 

населением более 1000 чел. 
стоимостью 25-30 грн. за 

стандартный пакет

2009 2010

26%

18%

Рост домашних подключений в 
Украине

Место доступа к интернету, 2010 г. 75%

19% 15%
7,5%*

Домашний ПК Рабочий ПКДомашний
ноутбук

Смартфон

*Включая морально-устаревшие модели базовых 
смартфонов, работающих с протоколом WAP

Источник MMI Украина, 2011 г.



ТРЕНДЫ 
УКРАИНСКОГО 
ИНТЕРНЕТА

•         1.2 млн

•             ~1 млн аккаунтов

•     961 моб. страниц                                                                  
на одного пользователя в месяц

•         43 ПК на 100 человек

•        2011 - год запуска 
Android Market Ukraine

•       220 тыс iPhone
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Source: Facebook

Source: Groupon

Source:  Opera Mini

Source:  WorldStats

Source:  Google

Source:  Mobile network operators



ВНИМАНИЕ - НОВАЯ ВАЛЮТА

• Социальные сети: группы странички
• Контент маркетинг
• Акции и активации
• SEO & контекстная реклама

Составные части 
интернет-
маркетинга



“ПРОНИКНОВЕНИЕ И КРАЖА СО 
ВЗЛОМОМ”

• Аудит безопасности используемых 
систем

• Модерация, пусть и поверхностная

• Достоверность данных

• Система реагирования при 
разрешении споров



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ





ПРОЕКТ DERIBAN.NET - БОРЬБА 
С НЕЗАКОННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЛИ
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Пример успешного проекта с прошлого мероприятия Innovation Lab



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ











































INNOVATION LAB:
КАК РОЖДАЮТСЯ ПРОЕКТЫ

• Innovation Lab - конкурс социальных идей, которые 
будут воплощены в жизнь при помощи интернет технологий 
и/или мобильных приложений

• Innovation Lab - место встречи лидеров общественных 
организаций, хактивистов, программистов, проектных 
менеджеров и вебдизайнеров

• Innovation Lab - 48 часов командной работы от идеи до 
прототипа

• Innovation Lab - международная команда жюри и 
фасилитаторов



11-12 апреля 2012

innovationlab.com.ua



ЗАДАЧА ДНЯ:
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ

• 20 минут - каждой команде 
необходимо описать рецепт проекта на 
флипчарте:

• Описание идеи, целеполагание и аудитории 
проекта

• Cтратегия запуска, KPI

• Роли в команде

• Источники финансирования

• Устойчивость проекта и партнеры

Идея

КомандаСтратегия

Финансирование Устойчивость

Super
Startup


