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Бесперебойная  и эффективная работа некоммерческой  организации  и реализация 
проектов требует финансовых и материальных, временных и трудовых затрат.
Технология их поиска, привлечения и использования называется фандрайзинг

ФАНДРАЙЗИНГ

ПРОФЕССИЯ
С 1960-х годов в США фандрайзинг стал самостоятельным видом професси-
ональной управленческой деятельности. В России профессия фандрайзера 
официально не зафиксирована, однако руководители НКО регулярно выпол-
няют данные функции, находясь в постоянном поиске необходимых ресурсов.

ТЕХНОЛОГИЯ
Фандрайзинговая деятельность, осуществляемая на постоянной основе, мо-
жет быть технологизирована, то есть описана как строгая последовательность 
отдельных операций и процедур, обеспеченная инструментами, методиками 
и техниками.

ИСКУССТВО
Фандрайзинг является не только технологией, но и своего рода искусством, 
и, помимо профессиональных знаний и умений, требует от сотрудников НКО 
наличия творческого подхода, интуиции, креативности, коммуникативной 
компетентности, лидерских качеств.

Поиск и привлечение ресурсов —  
ключевое направление деятельности НКО

Fundraising (англ.) 
Fund (средства, фонды)

+ to raise (собирать, добывать)
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Восприятие фандрайзинга как простого сбора пожертвований или, по сути, как прошение милостыни устарело. Со-
временный фандрайзинг — это профессиональная деятельность, выстроенная по определенным принципам и алго-
ритмам, использующая разнообразные инструменты и методы социального маркетинга, Public Relations, Government 
Relations, SMM.

Фандрайзинг как маркетинг.
Некоммерческая организация, так же, как и коммерческая, может определить свою целевую аудиторию, разработать 

маркетинговые материалы, сформулировать цели и провести маркетинговую кампанию в целях привлечения ресурсов.

Фандрайзинг как отношения.
Фандрайзинг может быть основан не только на разовых кампаниях по привлечению средств, но и на построении 

долгосрочных партнёрских отношений с донорами, благотворителями, меценатами и их разностороннем участия в дея-
тельности НКО.

Сбор средств

Привлечение 
необходимых 

ресурсов

Информирование 
об организации, 
достижение ее 

целей

Укрепеление благополчия 
отдельных индивидов, 

социальных групп и 
общества в целом

Реклама НКО Благополучие

1 2 3

ЦЕЛИ ФАНДРАЙЗИНГА
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Краудсорсинг и краудфандинг — технологии фандрайзинга
Краудсорсинг — поиск, привлечение и мобилизация ресурсов людей посред-

ством информационных технологий для решения практических задач в полити-
ческой, экономической, социальной и культурной сфере.

Посредством технологии краудсорсинга определённая группа заинтересован-
ных лиц, добровольцев привлекается с помощью социальных сетей или иных 
коммуникационных ресурсов к решению проблем, задач, созданию инноваций.

Одним из направлений краудсорсинга является краудфандинг, который пред-
ставляет собой технологию сбора финансовых средств на благотворительные и 
социально значимые цели и проекты.

Механизм краудфандинга: НКО публикует социальный проект на краудфандин-
говой платформе, сопровождая необходимой информацией и ключевыми сведения-
ми о целях, задачах, сроках сбора и необходимой сумме. Когда набирается необходи-
мая сумма, авторы проекта могут вывести деньги и начинать реализацию проекта.

Принципы фандрайзинга, краудсорсинга и краудфандинга
1. Активность (НКО сами должны выходить на потенциальных спонсоров и до-

норов, реализовывать различные методы поиска и сбора средств).
2. Диверсификация (чем разнообразнее источники финансирования, тем ста-

бильнее будет финансирование организации).
3. Положительный имидж организации.
4. Обратная связь и формирование долгосрочных отношений с донорами и 

всеми, кто оказал помощь и поддержку.
5. Эффективность — соотношение расходов на фандрайзинговую или крауд-

сорсинговую деятельность с полученным результатом. Затраты на проведение 
кампаний не должны превышать объём и качество полученных ресурсов.

6. Целеполагание и планирование.

Фандрайзинг
технология поиска, 

привлечения и 
мобилизации ресурсов

Краудсорсинг  
и краудфандинг 

— разновидности 
фандрайзинга

Краудсорсинг

crowd + sourse

Привлечение любых
видов ресурсов
(человеческих,

интелектуальных)
для проектов

Интернет- 
платформы

Краудфандинг

crowd + funding

Привлечение
финансовых ресурсов

для проектов

Интернет- 
платформы
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10 методов фандрайзинга
1. Персональное обращение с просьбой о финан-

сировании к донорам, спонсорам, благотворите-
лям;

2. Проведение массовых акций для привлечения 
средств аукционов, презентаций, выставок, обе-
дов и других мероприятий;

3. Участие в грантовых конкурсах;
4. Публичные устные выступления на конференци-

ях, митингах, семинарах, в теле- и радиопрограм-
мах;

5. Участие в партнёрских проектах, привлечение 
благотворителей к совместному участию путём 
направления писем-предложений;

6. Использование ящиков для сбора пожертвова-
ний;

7. Привлечение волонтеров, в т.ч. интеллектуаль-
ных;

8. Размещение рекламных статей в СМИ, видеоро-
ликов, плакатов и баннеров в интернете, распро-
странение буклетов и календарей, привлекающих 
внимание к проблеме, которая требует решения;

9. Членские взносы и оказание возмездных услуг 
как способ самофинансирования;

10. Использование ресурсов сети Интернет для по-
иска потенциальных доноров и благотворителей.

Этапы фандрайзинга
Планирование  
фандрайзинга 
Планирование —  

залог успеха

ОБЩИЙ ПЛАН
оценочные прогнозы по по-
воду суммы средств, которые 
нужно привлечь организации, 
списки существующих и потенциаль-
ных доноров, задачи по привлечению 
конкретных сумм

ПРОГРАММА 
ФАНДРАЙЗИНГА

этапы проведения каждого 
вида фандрайзинговой 

деятельности и предварительной 
работы с  крупными потенциальными 

донорами

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
даты различных 
мероприятий, рассылок 
и других видов 
фандрайзинговой деятельности    

ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РАБОТЫ
обеспечивают обратную  связь  

и контроль

1   ЭТАП
Анализ 
проблемы

З ЭТАП 
Описание 
целевой группы

5 ЭТАП
Определение 
механизмов и 
инструментов

7 ЭТАП
Поиски отбор 
потенциальных 
доноров

9 ЭТАП
Анализ 
результатов

2 ЭТАП  
идея

4 ЭТАП
Определение 
целей и задач

б ЭТАП
Составление 

сметы, анализ 
ресурсов

8 ЭТАП
Проведение

мероприятия,
кампании

10 ЭТАП
Благодарность

донорам
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Для заметок
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Для заметок



Буклет подготовлен АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» в рамках
реализации проекта «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций

в Ярославской области» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.  

Отпечатано: ИП Дурынин В.В.  
г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д. 83, оф. 110, ИНН 760300624335

Тираж 500 экз. 2019 г.


