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1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К 

ФАНДРАЙЗИНГУ 



Обзор внешних и внутренних источников  

ресурсов для НКО 

  

Источники 
средств 

НКО 

Внешние 

(фандрайзинг) 

Гос-во 

Бизнес 

Фонды 

Частные пожертвования 

Внутренние 

Внутренний фандрайзинг  

Активное 
предпринимательство 

Пассивное 
предпринимательство 

Оптимизация расходов 



Основные понятия 

• Фандрайзинг (fundraising) – 

деятельность по привлечению ресурсов 

на некоммерческие цели 

 



Основные понятия 

• Донор (donor) – частное лицо, 

организация или учреждение, 

безвозмездно предоставляющее 

средства некоммерческой организации. 

 



Цели фандрайзинга 

• Сбор средств / привлечение ресурсов 

• Приобретение новых партнеров и друзей 

• Возможность открыто заявить о себе и 

информировать о своих целях 

 
В фандрайзинге главное не деньги, а цели, 

достижение которых требует поддержки. 



Внешние источники 

• Благотворительные фонды  

• Власть (органы государственной власти 
и местного самоуправления) 

• Бизнес (коммерческие структуры)  

• Население 

 



Цикл фандрайзинга 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ 

На что нужны ресурсы? 

Какие и сколько? 

Почему это важно для 

донора? 

ВЫБОР ДОНОРА 

Кто – вообще и конкретно – может 

дать средства? 

Как обратиться? 

 
ОБРАЩЕНИЕ  

 Отказ или положительный 

ответ 

БЛАГОДАРНОСТЬ И ВЫВОДЫ 

 

Спасибо + оценка и работа над 

ошибками 



2. Фонды 

• Фонд (foundation) – российская, зарубежная 

или международная организация, которая 

аккумулирует денежные средства (частные, 

государственные или корпоративные) и (не 

всегда, но часто) распределяет эти средства 

по определенной процедуре среди частных 

лиц или организаций с целью достижения 

позитивных социальных изменений 

 



Виды фондов 

• Государственные (Презид. гранты, регионал. 
конкурсы органов власти, Фонд поддержки детей и  
др.) 

• Частные независимые (фонд Потанина, фонд 
Прохорова, фонд «Наше будущее», фонд 
Тимченко)  

• Корпоративные (БФ «РЕНОВА», Корпоративный 
фонд Л’Ореаль, Норильский никель, Amway и др.) 

• Организации-посредники (Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив, CAF 
России, Центр «Гарант», Центр РНО, НКО-
посредники в конкурсе ОПРФ и пр.) 

• Фонды местного сообщества (Тольятти, Рубцовск, 
Пенза, Санкт-Петербург)  

 



Ключевая информация о фонде 

• Миссия фонда 

• Целевая группа 

• Географический регион 

• Тип получателя 

• Статьи поддержки 

• Продолжительность и срок реализации 
проекта 

• Сумма гранта и долевое участие 
заявителя 

 



Заявка на грант 

• Титульный лист  

• Краткая аннотация  

• Введение  

• Описание проекта  

• Приложения 



Чтобы добиться успеха в работе 

с фондом, нужно уметь: 

• Собирать и анализировать 

информацию 

• Писать 

• Следовать требованиям 

 



Источники информации 

Сайты-справочники 

• Все конкурсы: http://vsekonkursy.ru/ 

• Портал НКО: http://portal-nko.ru/ 

• Форум доноров: 

http://www.donorsforum.ru 

• Poisknews: http://www.poisknews.ru/ 

 



Источники информации 

Электронные рассылки 

• Фандрайзинг-рассылка Центра РНО:  

 http://fr.crno.ru/ 

• Рассылка Агентства социальной 

информации: 

 http://www.asi.org.ru 



Источники информации 

Поиск в интернете 

• Конкурсы грантов для НКО 

• Гранты для НКО 

• Субсидии для НКО 

• Программы поддержки НКО 

• Гранты на социальные проекты 

 



Где брать информацию 

• Офлайн:  

• Информационные материалы фондов: 

буклеты, годовые отчеты.  

• Обучающие события: конференции, 

форумы 

– Конференция «Белые ночи фандрайзинга»  

– События Ассоциации фандрайзеров 

 



Как все запомнить? 
Фонд/Конкурс Сайт Дедлайн 

конкурса 

ОПРФ – 

Президентские 

гранты 

GRANTS.OPRF.RU 

http://grants.oprf.ru/grants2014-2/  

6 операторов – 6 тематик 

1-3 раза в год 

Региональные 

конкурсы субсидий 

для СОНКО 

http://nko.economy.gov.ru/  

сайты региональных администраций 

Зависит от 

региона 

Благотворительный 

фонд «В ответе за 

будущее» компании 

Amway 

Конкурс проектов, программа «С любовью к 

детям», направленная на укрепление института 

семьи, профилактику сиротства, в том числе 

вторичного, продвижение принципов 

ответственного родительства, оказание помощи 

родителям в налаживании отношений с детьми 

http://amwayforfuture.ru/press/my_rady_soobshchit_c
hto_konkurs_grantov_obyavlyaetsya_otkrytym_.php 

до 23 марта 

2016 г. 

Фонд поддержки 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

http://www.fond-detyam.ru/konkursy/konkursnyy-

otbor-proektov-munitsipalnykh-obrazovaniy-

uchrezhdeniy-i-organizatsiy/  

Весна 2016, 1 

раз в год, см. 

сайт 

Фонд «Наше 

будущее» 

http://konkurs.nb-fund.ru/  

кредиты для соцпредпринимателей 

  

Постоянный 

прием заявок 
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fr.crno.ru  



Фонды 

 

 

Вопросы? 

 



3. Государство 

• Возмездное оказание услуг в рамках госзаказа (ТЗ 
от государства, котировки, аукционы, выбор 
единственного поставщика); 

• Целевые субсидии (конкурсы для СО НКО);  

• Имущественная поддержка 

• Получение льгот 

• Информационная поддержка 

• Обучающая,  
консультационная 

• Другое: статус,  
разовые админ. ресурсы 

• NEW! компенсация оказания социальных услуг в 
рамках ФЗ 442 «Об основах социального 
обслуживания населения» (с 01.01.2015 г.) 
 



Какие проекты финансирует 

государство?  

• «Проверенные» (с минимумом новизны) 

• С большим количеством 

благополучателей 

• С очевидной для всех общественной 

пользой 

• Проекты больших и/или надежных 

организаций (с которыми уже работали, у 

которых хорошая репутация в 

государственной среде) 



Какие проекты интересны 

муниципалам? 

 
• Ориентированные на работу с населением 

конкретного округа 

• Попадающие в сферу компетенции ОМСУ 
(см. предметы ведения ОМСУ ) 

• Охватывающие целиком определенные 
группы населения округа (ветераны, 
дошкольники, многодетные матери и т.д.) 

• «Результативные» (проект быстро дает 
результат, который можно «пощупать») 



Алгоритм ФР в государственном 

секторе 

1. разработать и оформить проект 

2. познакомиться с законодательной 

базой своего региона  

3. узнать, КУДА идти с проектом 

4. понимать, КОГДА необходимо подавать 

проект 

5. знать, С ЧЕМ идти 

6. знать, С КЕМ идти 

 



Государство 

 

Вопросы? 



4. Бизнес 

• Благотворительность  

• Спонсорская поддержка  

• Партнерские проекты 

 



Боулинг-турнир для компаний с участием 

воспитанников организации 

«Верас», г. Нижний Новгород crno.ru 



Способы поддержки НКО 

• прямое финансирование организации, 
проекта, отдельных статей расходов 

• предоставление помещения, 
оборудования, продукции 

• предоставление рабочего времени 
своих сотрудников (корпоративное 
волонтерство) 

• ко-брендинг (например, медиабренд 
«Летающие звери» http://www.flyani.ru/) 

http://www.flyani.ru/


Работа с бизнесом 

Основные мотивы благотворительной 
деятельности компаний: 

• Личные мотивы руководителя  

• Экономические выгоды для компании 



Экономические выгоды 

• PR - известность, улучшение имиджа, 
демонстрация социальной 
ответственности, ассоциирование с 
высококачественным или престижным 
мероприятием  

• GR (отношения с властью) 

• Реклама определенного товара, услуги 

• Повышение лояльности сотрудников, 
инвесторов 

• Долгосрочные экономические выгоды 
от развития территории, людей, рынков 



Основные способы обращения 

• Письмо 

• Звонок 

• Встреча 



Алгоритм входа в компанию 

Поиск 

 

 Корпоративное волонтерство 

 

 Товары/услуги/сотрудники/гранты 

 

 Деньги! 

 



Бизнес 

 

Вопросы? 



5. Частные пожертвования 

 



Доноры? 
Доноры!! 



Аудитории частных доноров 

• Индивидуальные частные доноры 

• Члены попечительских советов и 

«ближний круг» 

• Выпускники 

• Сотрудники на рабочем месте 

• «Звезды» 

 



Способы сбора ЧП 

• Офлайн 

• Онлайн 



Способы сбора офлайн 

 

• ящики  

• мероприятия и акции  

• «добро-продажи» 

• СМС 

• пожертвования по квитанциям 

• «один на один» или «лицом к лицу» 

 



Способы сбора ЧП офлайн. 

Ящик 

1. Стационарный 

2. Временный (на 

мероприятии) 

 

Где? 

Как оформлен? 

Кто рядом? 

 

 

 



Способы сбора ЧП офлайн. 

Специальные мероприятия 
А) Любое мероприятие + благотворительный 

компонент 

Б) Специально созданное мероприятие  

 

• концерты / спектакли  

• балы / вечера  

• завтраки / обеды / ужины  

• пробеги / соревнования 

 



Способы сбора ЧП онлайн 

 

• Сайт (сайт-визитка, проектный, 

фандрайзинговый) 

• сайты-агрегаторы и краудфандинг-

платформы 

• социальные сети  

 



Способы сбора ЧП онлайн. Сайт 

Эффективный фандрайзинговый сайт: 

• легко находится по поиску 

• умеет принимать платежи 

• стимулирует сделать пожертвование 

• собирает e-mail адреса 

• имеет инструменты аналитики 

 

• Нужен хороший сайт?  

• «Теплица социальных технологий» 

 https://te-st.ru/ 



Сайт 



Способы сбора ЧП онлайн.  

Сайты-агрегаторы и 

краудфандинг-платформы 
• Примеры популярных сайтов-агрегаторов: 

• Добро.Mail.ru 

• Pomogi.org 

• Blago.ru 

 

• Примеры краудфандинговых платформ: 

• Planeta.ru  

• Boomstarter.ru  

 





Способы сбора ЧП онлайн. 

Соцсети 

 



Инструменты работы с частными 

донорами 

• Платежные механизмы  

• База данных 

• Электронная рассылка 

 



Платежные механизмы 

Офлайн 

• платежная квитанция 

• POS-терминалы 

• терминалы оплаты 
 и банковские терминалы 

• СМС 

Онлайн 

• банковская карта через интернет  

• интернет-банкинг 

• электронные деньги 

• мульти-кассы 
 

 



http://crno.ru/skachat1/materialyi-

czrno 



Инструменты 

База частных доноров  

• как пополняется? 

• какие данные собираем? 

• как работаем с базой? 

 

Электронная рассылка 

• подтолкнуть к первому пожертвованию 

• поддерживать отношения 

• развивать доноров 

 

 



Инструменты. Электронная 

рассылка 
• поставьте цель 

• поймите, что интересно вашим донорам 

• определите периодичность и содержание 

• выберите рассылочный сервис (Unisender, 
MailChimp, Smartresponderи т.п.) 

• пополняйте базу 

 

Примеры: 

• Фандрайзинг-рассылка Центра РНО: www.fr.crno.ru 

• Всемирный фонд дикой природы: www.wwf.ru 

• Гринпис: www.greenpeace.ru 

• Детские деревни SOS: www.sos-dd.ru 

 

 



ВОПРОСЫ? 

 



Контакты: 

Москвина А.Ю. 
менеджер проектов ЦРНО,  

www.crno.ru 

a.moskvina@crno.ru 

+7 812 718 37 94 

 

Успехов в привлечении 
ресурсов! 

http://www.crno.ru/
mailto:a.moskvina@crno.ru

