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Фандрайзинг (от английского 
“fundraising”) - это деятельность по 
привлечению ресурсов в денежных и 
иных формах для реализации 
некоммерческих проектов и 
программ, направленных на 
общеполезные цели.



Источники средств в НКО

- Гранты от частных и международных фондов
- Частные лица: массовые доноры
- Частные лица: крупные доноры 
- Бизнес (пожертвования, спонсорство, корп.фонды)
- Государство (субсидии, госзаказ)
- Платные услуги
* Мероприятия (форма, способ)

Выбираем источник средств в зависимости от сути 
программ НКО: услуги людям, организациям, работа со 
средой.
(Ten Nonprofit Funding Models, HTTP://WWW.SSIREVIEW.ORG/ARTICLES/ENTRY/1230/)



Кому кроме 
благополучателей 
нужна ваша НКО?



ПРИМЕРЫ НКО + доноры

Частные лица: массовые доноры БФ Подари жизнь 

Частные лица: крупные доноры НКО + ФИО 

Бизнес крупный SHELL + Большой театр, 
Coca Cola + Обнаженные сердца

Малые и средние предприниматели  НКО + ФИО

ПОЧЕМУ?



Задание

1. Тип вашего ключевого донора? Кто 
пожалеет, если вдруг ваша НКО закроется?



Два вида доноров



Мотивы людей 

1. В системе личных ценностей, человеку нужно отдавать, чтобы 
чувствовать себя хорошо.

2. Близко знаком с проблемой и считает необходимым ее решать.
3. Хочет помочь кому-то конкретному.
4. Проявление жалости и сострадания.
5. Из чувства благодарности тем, кто помог раньше ему.
6. С детства воспитан в духе благотворительности, не ставит под сомнение 

необходимость своего участия.
7. Находится в окружении тех, для кого благотворительность – норма.
8. Подражает кумирам.
9. Получает удовлетворение от личной причастности к положительным 

изменениям.
10. Сочетает благотворительность с фаном или личным хобби.

Какие пункты – про обмен



В основе работы с 
крупной компанией –

«ОБМЕН»



Задание

1. Тип вашего ключевого донора? Кто 
пожалеет, если вдруг ваша НКО закроется?

2. Составьте списки тех, кто вам помогает или 
раньше помог. Имя + электронная почта. 



Цикл коммуникаций с донором



Формы и способы общения

Частные лица: массовые доноры
___________________________

Частные лица: крупные доноры
___________________________

Бизнес крупный
___________________________

Малые и средние предприниматели
__________________________________



Задание

1. Тип вашего ключевого донора? Кто 
пожалеет, если вдруг ваша НКО закроется?

2. Составьте списки тех, кто вам помогает или 
раньше помог. Имя + электронная почта.

3. Сформируйте календарный план 
коммуникаций с донорами. В идеале с 
каждой группой отдельный. 



КАК НАПИСАТЬ ТЕКСТ, 
КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ 



Конечная цель – получить средства

Промежуточные задачи  могут быть разными

• установить отношения, 

• приготовить чел-ка к просьбе, 

• пригласить, 

• поблагодарить, 

• отчитаться

Конечная цель – получить средства



Содержание рассылок для частных лиц

1. На что было использовано пожертвование

2. Достижение и итоги периода

3. Возможность проявить активность, например, 
предложение отправить электронную открытку юноше с 
синдромом Дауна, взобравшегося на Килиманджаро

4. Историю о своих благополучателях и (не) просите о 
пожертвовании

5. Эмоциональное и видео сообщение, рассказывающее о 
социальном эффекте организации

6. Просто благодарность 

7. Новости, влияющие на достижение вашей миссии





Первый абзац: 
интрига или приговор тексту

1. Напишите текст

2. Прочитайте его вслух

3. Удалите первый абзац/предложение

• Чаще всего Первый абзац/предложение 
нужны «писателю» для собственного 
разогрева. Чаще всего это хорошо 
известные и неоригинальные мысли 









При обмене - главное и в начало



ТЕМА И ОТКРЫВАЕМОСТЬ ПИСЬМА 

1. Констатируйте очевидное . «Не танцуйте» словами вокруг темы вашей почты. 
Скажите прямо о том, что внутри. Вы можете быть творческими и 
интриговать, но убедитесь, что вы ответили на вопрос: «О чем это письмо?" 
Если вы заставите  читателя думать слишком усердно, они просто перейдут к 
следующему сообщению. 

2. Добавьте визуальных отличий: скобки, кавычки, восклицательный знак 
(только один!). Включите название города получателя или государства, 
которое, как говорят американские эксперты, генерирует выше процент 
открытия, чем имя получателя. 

3. Задайте вопрос, который возбудит любопытство. 

4. Будьте кратки. Напишите тему, как она вам видится. Удалите слова или 
фразы, которые не добавляют ей ценности. Исследования показали, что 
диапазон 28 -39 символов в теме оптимален. 



Русфонд: 
заголовок =сообщение = тема

• Способ воскреснуть

Саше Куликовой нужна 
высокодозная химиотерапия и 
аутотрансплантация костного мозга.

• Искусственная кость

Девочке нужен протез, который 
растет вместе с ней

• Нельзя умирать

Существует лекарство, чтобы 
мальчик выжил и выздоровел



7 правил электронной 
рассылки

1. Мотивируйте читателя проявить ту реакцию, которая 
вам нужна.

2. Проверьте тему на предмет банальности для 
получателя.

3. Текстом «нарисуйте картинку»: глаголов должно быть 
больше, чем существительных, наречий и 
прилагательных – минимум.

4. Распечатайте текст, прочитайте его вслух, исправьте те 
места, где вы запнулись.

5. Сократите длинные предложения 
6. Уберите первый абзац
7. Дайте удобный способ перевода пожертвования



Я ПИШУ КРУТОМУ 
БИЗНЕСМЕНУ



Чем они отличаются? 





ПРИМЕР 1 ПЕРВЫЙ АБЗАЦ

Республиканская газета детей и подростков обращается с 
просьбой о помощи. Наша газета выходит  на 4 полосах 
тиражом 1 000 экз. и распространяется бесплатно по 
учебным заведениям и молодежным организациям города. 
Учредитель – АБВГД «ЕЁКЛМН». 

При газете работает Школа юного журналиста для 
подростков 12-18 лет. Обучение в студиях бесплатное. В 
этом году в Школе юного журналиста открылось новое 
направление работы с подростками – студия 
«Тележурналистики». 



ПРИМЕР 2 ПЕРВЫЙ АБЗАЦ

Фонд поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Хорошие 
люди» и Региональная общественная организация людей с 
инвалидностью «За горизонтом»  приглашают компанию «Трейдер 
КОМ» стать партнером IV Благотворительного Танцевального 
марафона и выделить пожертвование на его проведение в размере 
250 тысяч рублей.  

Марафон пройдет в уникальном пространстве На лобном месте 19 
апреля 2020 г. 

Цель марафона – показать обществу, что люди с инвалидностью и 
без могут хорошо проводить время вместе, танцуя и даря друг другу 
положительные эмоции; а также сбор средств на развитие 
программы Фонда.



ДАЛЬШЕ

2. один абзац о своей организации

3. один абзац затем о самой проблеме

4. один абзац о вашем проекте И ЕГО НЕОБХОДИМОСТИ

5. можно добавить о том, кто еще поддерживает

6. рады ответить на вопросы  

7. конакты



КОРПОРПОРАТИВНЫЕ ДОНОРЫ



В России

• Пожертвование – из чистой прибыли

• Нет налоговых льгот тем, кто жертвует

• Мало корпоративных фондов, они есть 
лишь у крупных национальных или 
международных компаний, работающих на 
территории России



Зачем они НАМ

НКО ищет поддержки

• Финансовой

• Материальной 

• Информационной 

• Интеллектуальной (!)

• Рабочих рук и ног



Зачем мы ИМ

1. Повысить лояльность 
сотрудников

2. Повысить продажи 

3. Вывести новый бренд 
на рынок

4. Укрепить или 
сформировать имидж 
Соц. Отв. Комп.

5. Подготовить 
социальный отчёт

6. Освоить бюджет

7. Повысить стоимость 
своих акций и др.

http://www.charitysports.info/br2006photos/media/pages/20060827_0380.htm
http://www.charitysports.info/br2006photos/media/pages/20060827_0380.htm




Бизнес бизнесу рознь
Можно ли говорить, что американский бизнес подходит к 

благотворительности прагматично?

Джим Филлс: «Какие-то компании да, какие-то нет. В 
компаниях с большим количеством акционеров 
отношение может быть таким: компания не обязана 
заниматься благотворительностью – вы лучше заработайте 
для нас денег, а мы сами займёмся 
благотворительностью.

Поэтому управленцам компаний приходится доказывать 
стейкхолдерам или акционерам, почему компании стоит 
заниматься благотворительностью.

Если это семейный бизнес, тогда у владельцев больше 
свободы в решениях о благотворительности. 



Преимущества

• Готовность жертвовать

• Доступность

• Большие объёмы

• Конкретные сроки

• Продолжение сотрудничества

• Предсказуемость результата и возможность снижения 
риска потери компании – донора

• Многообразие ресурсов компании – многообразие 
видов помощи

• Кол-во вовлекаемых людей – знакомство с вашей 
проблемой, налаживание связей с частными лицами.



Формы

• Гранты Корпоративного фонда

• «Незаметное» перечисление 
средств.

• Поддержка (спонсорство) 
благотворительных 
мероприятий.

• Волонтёрство сотрудников.

• Участие сотрудников в сборе 
пожертвований.

• Социальный маркетинг (Cause 
Related Marketing))

http://www.downsideup.narod.ru/ski08/photos/awards/pages/IMG_8079.htm
http://www.downsideup.narod.ru/ski08/photos/awards/pages/IMG_8079.htm


Любимый партнер



ЧАСТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ



Пирамида Маслоу



Доноры в пирамиде Маслоу
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Фандрайзер –
«слуга двух господ»

Интересы

донора

Интересы

НКОФ


