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Инструмент № 1: Письмо к спонсору 

Письма могут быть: 
 Безличными 
 Личными 

Главная функция письма - побудить человека 
выйти на личную встречу, личный разговор, во 
время которого можно сформировать интерес, 
перейти к формированию доверия и 
вариантов действий поддержки. 



Содержание письма спонсору 

• «Шапка» (адресат) 

• Краткая информация об организации: название, 

миссия,  время создания, официальный статус, для 

кого работает организация 

• Краткая информация о проекте, программе 

• Стоимость проекта (полная или за определённый 

период) 

• Суть просьбы (в чём конкретно Вы нуждаетесь) 

• Срочность Ваших нужд 

• Возможный мотив спонсора 

• Сведения о механизме передачи пожертвования 

(льготах для спонсоров и т.п.) 

• Реквизиты организации и  

•  Данные контактного лица 



Инструмент № 2: Партнёрский проект 

Предложение разработки и реализации 
совместного проекта  
 
В совместном проекте учитываются интересы 
обеих участвующих сторон 



Инструмент № 3: Ящики для 
пожертвований 

Наилучший эффект когда ящик находится в непосредственном 
пространстве действий фандрайзера. В противном случае: 
 Нулевой эффект дают сборы через ящики, установленные на 

территории общественного учреждения или торговой точки 
 Минимальный эффект дают ящики, установленные недалеко 

от кассовых аппаратов 
 От 1 до 20 тысяч рублей ежедневно собирают ящики, 

установленные близко к кассовому аппарату 
 Больше денег собирается в продуктовых магазинах и аптеках, 

меньше в магазинах офисных принадлежностей и 
канцелярских товаров, еще меньше в хозяйственных 

 Больше всего денег собирают ящики, установленные по 
соответствующему благословению, в церквях, особенно если 
ящики стоят рядом с исцеляющими иконами. 



Инструмент № 4: Разовые акции  
сбора пожертвований 

Важные факторы при использовании данного 
инструмента: 
 

 Цель сбора пожертвований 

 Стоимость проведения акции 

 Трудоёмкость организации акции 



Инструмент № 5: Банковская квитанция 



Инструмент № 6: Членские взносы 
Членские взносы, порядок регулярных поступлений от 
учредителей (членов, участников) определяется 
учредительными документами некоммерческой организации. В 
уставе заранее должны быть оговорены суммы денежных 
поступлений, их размеры и формы. Членские взносы могут быть 
единовременными (при вступлении в организацию) и 
постоянными (регулярными): годовыми, месячными, 
квартальными, и т.д.  
Если же некоммерческая организация не имеет членства 
фандрайзер все равно может воспользоваться этим 
инструментом. Можно собирать взносы от членов или 
участников какого-либо социального проекта, события 
независимо от формы регистрации общественной или 
некоммерческой организации.  



Инструмент № 7: Статьи в СМИ 

Этот  инструмент, применяется фандрайзерами в случае 
необходимости срочного получения денег. При создании статьи 
важно продумать название, короткое, но заставляющее начать 
читать материал. Часто материалы несут резко негативный 
настрой, и тогда эффект от них снижается. Важно показать, что 
еще возможно что-то изменить, кого-то спасти, кому-то 
принести радость и т.д.  
 
Также важно опубликовать счета для перечисления 
пожертвований.  
 
Для организации постоянной работы фандрайзера с этим 
инструментом важно сформировать хорошие отношения с 
местными СМИ.  



Инструмент № 8: ГСЗ 
К бюджетным деньгам у каждой общественной  
некоммерческой организации свое, особое 
отношение.  
 
В связи с этим можно выделить несколько типичных 
позиций. 
 
 ГСЗ предполагает дополнительный контроль 
 ГСЗ предполагает дополнительную бюрократию 
 ГСЗ не приносит много денег 

 
В то же время партнёрство с государством повышает 
статус НГО в глазах населения 



Инструмент № 9: Платные услуги и 
предпринимательская деятельность 

В настоящее время НКО организация 
имеет возможность заниматься 
коммерческой деятельностью путём 
учреждения коммерческих структур (ООО, 
ОДО, ЧУП и др.) 



Инструмент № 9: Интернет и средства 
связи 

 Сайт организации 

 Социальные сети 

 Рассылки 

 Другие сайты 

 Коммуникационные программы 

 Мобильные операторы 

 Городские операторы 



Заповеди фандрайзера 
 Под лежачий камень и вода не течёт  

(находит тот, кто ищет) 

 Ухаживание должно предшествовать предложению 

 Люди дают деньги людям 

 Ваши предложения должны быть конкретны 

 Если Вы хотите получить деньги, Вы должны их 

иметь 

 Запрашивая деньги, вселяйте в спонсора 

уверенность в Вас (финансируют возможности) 

 Составляя бюджет, не делайте ошибок 

 Используйте простой язык 

 Помните: «Нет» не значит «Никогда» 

 Не уставайте говорить «Спасибо!» 
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