
Основы фандрайзинга 

Максим Подберёзкин 

www.odb-office.eu 

 



Фандрайзинг – это… 

 … 

… 

… 



Фандрайзинг (от англ. Fundraising) — 
целенаправленный систематический 
поиск средств и ресурсов для 
осуществления социально значимых 
мероприятий и/или поддержки 
социально значимых институтов 
(организаций) 



Фандрайзинг 

В русском языке вместо термина 
«фандрайзинг» можно 

использовать «привлечение 
средств и ресурсов», а 

«фандрайзера» называть 
«специалистом по привлечению 

средств и ресурсов» 



Основные цели фандрайзинга 

1. Получение необходимых ресурсов 
и удовлетворение благотворителя 

2. Достижение целей организации и 
реализация ее программ 

3. Укрепление благополучия общества 
в целом 



Фандрайзинг приносит дискомфорт 
в деятельность НКО 

Приводит в НКО людей, далёких от 
понимания сути проблем 

Требует прозрачности финансов 

Требует формулировок, понятных для 
обывателей 

Требует результатов в цифрах и фактах 

Создаёт дополнительную нагрузку 

Всё нужно быстро, ещё вчера  

 



Фандрайзинг приносит больше 
ответственности  в деятельность НКО 

Чем больше денег получает НКО, тем больше 
ответственности оно должно нести 

НКО несёт тройную ответственность: 
  
 перед государством; 
 перед донорами; 
 перед благополучателями. 



Беспокойство общественности 
относительно деятельности НКО 

Общественность: «вы кто?»  
 
 
 

Государство: «не нарушаете ли вы 
закон?»  
 
 
 

Доноры: «куда пошли мои деньги?» 



Источники средств/ресурсов 



Можно выделить три вида фандрайзинга: 
 

1. Оперативный – привлечение средств на 
текущие расходы организации 

2. Проектный – привлечение средств для 
реализации конкретного проекта 

3. Программный – привлечение средств 
для достижения стратегических целей 
организации  
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Виды помощи: 

1. Финансовая 

2. Материальная 
нефинансовая помощь 

3. Волонтёрство 
(корпоративное 

волонтёрство) 

4. Pro bono, in-kind 



Мифы о фандрайзинге 

Помогать должны те, у кого 
много денег 

Миф №1 



Мифы о фандрайзинге 

Миф №2 

Настоящая 
благотворительность должна 

быть анонимной 



Мифы о фандрайзинге 

Помогать лучше напрямую, а не 
через фонды и общественные 

организации 

Миф №3 



Мифы о фандрайзинге 

Просить деньги стыдно 

Миф №4 



Мифы о фандрайзинге 

Спонсора надо разжалобить 

Миф №5 

Смотри следующий слайд 



Мифы о фандрайзинге 

Спонсора надо разжалобить 

Миф №5 



Мифы о фандрайзинге 

Чтобы быть успешным 
фандрайзером надо быть 

суперчеловеком 

Миф №6 



Реальность в фандрайзинге 

Реальность №1 

Организации (люди) хотят 
помогать 



Реальность в фандрайзинге 

Благотворительность для компании это: 
 
1.Показатель её надёжности 
2.Показатель её легальности 
3.Показатель финансового благополучия 
4.Реклама 
5.Повышение лояльности людей 
6.Хороший микроклимат в организации 



Реальность в фандрайзинге 

Люди хотят получать 
благодарность за свои дела 

Реальность №2 



Реальность в фандрайзинге 

Люди хотят видеть результаты 
своей помощи 

Реальность №3 



Реальность в фандрайзинге 

Желание человека помогать 
другим не всегда связана с 

уровнем его доходов 

Реальность №4 



Принципы фандрайзинга 

1. Собирай людей – деньги придут  
2. Главное – доверие («кредит доверия») 
3. Не попросишь – не дадут  
4. Дают на возможности, а не на нужды 
5. Дают не организациям, а людям  
6. Завтра начинается сегодня 

(«заспираливание»)  
7. Будьте щедрыми на благодарности  



Оценка доступных ресурсов 
организации 

1.Финансы 
2.Люди (волонтёры, сотрудники) 
3.Помещения 
4.Материалы и оборудование 
5.Специфические ресурсы и технологии 
6.Информация 
7.Связи, контакты 
8.Общественное мнение, имидж 
9. Мотивация сотрудников 





Регулярный фандрайзинг:  
рутина и творчество 

1. Рутина 

 Поиск и анализ информации; 
 Ведение текущей статистики; 
 Систематизация и обновление базы 

доноров; 
 Рассылка писем (обращений, 

поздравлений, благодарностей и т.п.) 
 Подготовка и рассылка отчётов 
 Прочее…  



Регулярный фандрайзинг:  
рутина и творчество 

2. Творчество 

 Стратегическое планирование 
(определение направлений развития, 
разработка индикаторов и стратегий 
достижения результатов); 

 Взаимодействие с донорами; 
 Организация мероприятий; 
 Формирование партнёрств; 
 PR 



Предпосылки успешного фандрайзинга: 

1. Сформированная культура 
фандрайзинга; 

2. Наличие чётких стратегических целей; 
3. Наличие системы мониторинга 

результатов; 
4. Наличие сотрудника, 

специализирующегося на привлечении 
средств 



Уровень действий 

Эмоциональный 
уровень 

Информационный 
уровень 

Уровни 
взаимодей
ствия НГО с 
социумом 



Организационная готовность  
к фандрайзингу: 

1. В НКО каждый сотрудник имеет некоторую долю 
ответственности за фандрайзинг. Это приоритет 
организации. Нет денег – нет деятельности.  
 Каждый отвечает за свою часть работы  
 В рамках своих ежедневных обязанностей все 

вносят вклад в развитие отношений с донорами 
 Сотрудники обеспечивают нужную статистику, 

готовят обоснование и описание программ, 
фотоматериалы, информацию  

2. Все аспекты деятельности НКО: планирование, 
отчётность должны быть выстроены в поддержку 
фандрайзинга 



Элементы культуры фандрайзинга 

Источником культуры фандрайзинга является 
организационная культура НКО  
 
Культура, подобно клею, связывает группу людей, 
объединенных общей деятельностью по сбору средств, а 
этим необходимо заниматься всем членам организации, 
так как одиночные действия здесь малоэффективны.  
 
Малоэффективны также попытки внедрить новые подходы 
к фандрайзингу, если не учитывается культура, уже 
существующая в организации и которая может 
противоречить вводимым инновациям. Поэтому 
организации, где нет культуры фандрайзинга, 
бесперспективны. 



Элементы культуры фандрайзинга 

 Уважение и понимание интересов и 
потребностей доноров; 

 Понимание и признание важности 
фандрайзинга в деятельности НКО 
(фандрайзинговая деятельность также 
важна, как и помощь нуждающимся!) 

 Участие в создании и поддержке 
позитивного имиджа организации 

 



Цикл фандрайзинга 

1. Определение проблемы, 
потребности, стоимости решения 

2. Поиск возможных источников 
получения средств, определение их 
потенциала 

3. Взаимодействие с донором и 
получение средств 

4. Благодарность донору и анализ своей 
деятельности  





Спасибо за внимание! 
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