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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ  
ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

(КРАУДФАНДИНГ) 
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Крупные частные жертвователи 

Бизнес-компании (юрлица) 

Гранты и субсидии от государства 

Гранты от частных фондов 

Источники поступления пожертвований 

Массовые частные пожертвования 
небольших размеров 

краудфандинг 
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Почему люди помогают? 

 Эмпатия 
 

 Альтруизм 
 

 Просоциальное поведение 
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благотворительная организация жертвователь 

• Наша миссия 
• Наши цели 
• Наши ценности 
• Как нас поддержать 
• Какие мы классные 
• Почему нам надо 

дать деньги 
• И т.п. 

• На что потрачены 
мои деньги 

• Чего вы добились 
благодаря моим 
пожертвованиям 

• Вы меня цените 
• Вы знаете, почему я 

вас поддерживаю 
• Вам важно, как мне 

удобно вас 
поддерживать 

• И т.п. 

как мы 

вместе 

помогли 

Фокус на интересах жертвователя 

Правила общения с жертвователем 
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Эмоционально-образный стиль 

• Акцент на статистике и логике приводит к желанию экономить 
 

• 100 рублей важно превратить в образ 
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История конкретного живого человека – 
основа для отклика со стороны 
жертвователя  
 

Обратный эффект (эффект психического 
онемения) – приведение крупных цифр и 
статистики ведет к снижению 
пожертвований 

Сторителлинг 
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Какие истории работают: Человечность и конкретность 

Не диагноз - 
человек  

с неповторимой 
биографией 

 

Для проектов 
пишем с точки зрения неспециалиста: 
 
• человеческие проблемы, выходом из которых 

является этот проект, 
• драматичные истории подопечных 

• иконописец 
• живет одна 
• регент хора 
• жизнь – музыка и 

иконы 
• два кота 
• … 
• и так далее 
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Перспектива жертвы     VS   Перспектива наблюдателя 

Мотив  
к решению 

своих проблем 

Мотив  
к уменьшению 

страданий 
ближнего 
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Ингрупповой 
фаворитизм   
– стремление 
поддерживать 
членов 
собственной 
группы 
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• Рекомендованная сумма пожертвования – не отпугнуть и не 
продешевить 
 
• Сумма предыдущего пожертвования в интервале 90-95% в 

общем ряду – самые высокие сборы 
• Чужие предыдущие пожертвования меньше их собственного 

предыдущего – резкое падение 
 

• Эффект «Градусника» 
 
 

Сколько просить? 
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Феномен социального доказательства 

При недостатке информации 
люди склонны  опираться на 
мнение и реакции окружающих 
 
Поддержка знаменитостей 
увеличивает отклик 
 
Приведение показателей, 
статистики и пр. снижает отклик 
 
Исследование CAF – при выборе 
благотворительной организации 
люди верят TV и 
рекомендациям близких 
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Какие они бывают 

• Ящики для пожертвований 

• Благотворительные мероприятия 

• Краудфандинговые платформы 

• Интернет-акции 

• E-mail рассылки 

• Совместные акции с бизнесс-компаниями, 
вовлекающие сотрудников 

• Индивидуальный фандрайзинг 

• Face-To-Face 

• Завещательные дарения 

 



13 

Ящики для пожертвований 

Плюсы 
 

• Работают сами по себе 

• Многофункциональны 
(можно использовать на 
акциях, для сбора анкет, 
проведения лотерей и 
т.п.) 

 

Минусы 
 

• Процедура установки на 
«чужой» территории 

• Необходимость 
соблюдения порядка 
выемки и учета 

• Суммы пожертвований в 
одном ящике невелики 

• Очень сложно собрать базу 
данных жертвователей 

 
 



14 

Ящики для пожертвований 

• Устанавливать ящики не только у себя, но и в 
дружественных офисах, магазинах и пр. Чем 
больше ящиков, тем выше сумма сборов 
 

• Использовать ящики для сбора базы данных 
жертвователей – например, положить анкету и 
попросить ее заполнить в обмен  
на календарик, магнит, рассылку и т.п. 
 

• Размещать отчеты на сайте, на  
страницах в соцсетях и т.д. 

 

ВАЖНО 
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Благотворительные мероприятия и акции 

Плюсы 

• Простор для творчества 
(концерты,  ярмарки, 
забеги, именной кирпич и 
пр.) 
 

• Большие возможности 
заявить о себе, 
сформировать 
узнаваемость 
 

• Возможность покрыть 
расходы на организацию за 
счет благотворительных 
средств 

 

Минусы 
• Высокая ресурсоемкость 

(время, люди, деньги, 
техническая база, вкл. 
разработку сайтов и пр.) 
 

• Зависимость от внешних 
условий (погода, пробки и 
пр.) 
 

• Риск собрать мало 
пожертвований при больших 
вложенных усилиях 
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Рождественская ярмарка 

• Место и время: Димитриевская школа, 25 декабря 

• В программе: выпечка, поделки, мастер-классы, 
аукцион 

• Собрано средств: 243 000 рублей 
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Акции в ТЦ 

Акция в поддержку многодетных 
семей «Соберем детей в школу» 

 

• Место и время: ТЦ Семеновский, 31 
августа и 1 сентября. 

• Собрано средств: 160 тыс руб. и 15 
тележек с канцтоварами 

 

 
Акция в поддержку выездной 
паллиативной службы 
 

• Место и время: ТЦ Семеновский, 
23 июля 

• Собрано средств: 79 тыс. руб. и 
около  400 товаров. 

 
НЕ СОБИРАЙТЕ ДЕНЬГИ ТОГДА, 
КОГДА МОЖНО СОБРАТЬ ВЕЩИ! 
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Концерт классической музыки 

Сборы от 3 000 до 120 000 рублей 

 

Не требуют больших трудо- и денежных затрат 
при условии проведения на своей площадке. 

 

Возможность порадовать своих 
жертвователей. 

 

Могут быть интересны разной публике и даже 
детям. 
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Благотворительные мероприятия и акции 

 
• Собирайте не только деньги, но и вещи. Устраивайте акции по 

сбору одежды, продуктов, средств гигиены, даже мебели и 
медицинской техники 
 

• Собирайте на мероприятиях базу данных жертвователей. 
Используйте анкеты 
 

• Используйте приглашения на мероприятия как подарок 
благотворителям 
 

• Приглашайте СМИ (например, местные газеты, кабельные 
каналы, представителей сайта района или города) 
 

ВАЖНО 
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Краудфандинг   
- народное финансирование  
от англ. сrowdfunding, сrowd — 
«толпа», funding — 
«финансирование». 

 

Это коллективное сотрудничество 
людей, которые добровольно 
объединяют свои деньги и другие 
ресурсы вместе, как правило 
через Интернет, чтобы 
поддержать усилия других людей 
или организаций. 

 

Краудфандинговые платформы 
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Краудфандинговые платформы 

Как это работает 
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Краудфандинговые платформы 

Planeta.ru Dobro.mail.ru 
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Краудфандинговые платформы 

Плюсы 

• Выход на новую аудиторию 

• Дополнительная 
возможность сбора средств 

• Раскрученная площадка 
может собирать средства на 
проект с минимальной 
вовлеченностью 

 

Минусы 

• Чаще всего не работает без 
«нашего» пиара 

• Нет возможности собирать 
базу жертвователей и 
поддерживать отношения 
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Интернет-акции 

 Вместо сайта можно создать 
страницы в социальных сетях 

 

 Собирайте базу данных! 

Продолжительность: 1 месяц 

 

2011 

• 5 регионов России 

• более 24 500 подарков  

2012 

• 14 городов России, а также Белоруссия и Цхинвал 
(Южная Осетия)  

• более 35 000 подарков 

2013 

• 21 город России 

• более 41 000 подарков 

2014 

• 26 городов России 

• более 44 000 подарков 

2015 

• 28 городов России 

• более 43 000 подарков 
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Интернет-акции 

2013 

стоимость подарка – 60 рублей  

• 19 224 пасхальных подарка 

• 1 342 710 рублей (сумма превышена 
на 189 270 рублей) 

2014 

стоимость подарка – 60 рублей  

• 23 070 пасхальных подарка 

• 1 761 719 рублей 

2015 

стоимость подарка – 86 рублей 

• 23 102 пасхальных подарков 

• 1 961 660 рублей 

 

 

 Вместо сайта можно создать 
страницы в социальных сетях 

 

 Собирайте базу данных! 
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Интернет-акции 

1 дом = 6 000 рублей  
(5 кубометров дров + доставка) 
 
Осень 2012г, 36 дней 
 
Более 2 000 000 рублей 
  
Обогрето 472 дома в 22 районах 
Смоленской области 
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Интернет-акции 

 Возможно проведение как 
«вживую», так и онлайн 

 

 Наиболее эффективно 
сочетание двух подходов 
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Интернет-акции 

На что обратить внимание 

 

• Понятная и достижимая цель, ограниченные сроки 

• Живые истории, фотографии, видео 

• Пиар - поддержка в соцсетях и СМИ 

• Личное вовлечение жертвователей: возможность участия в 
поздравлениях, отправка новостей о проекте и итогах проведения 
акции 

• Аккуратность и оперативность учета и отображения поступления 
денежных средств 

• Возможность обратной связи, оставления комментариев (с 
возможностью модерации!) 

• Публичная отчетность по итогам 
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Интернет-акции 

 
• Собирайте не только деньги, но и вещи. Устраивайте акции по 

сбору одежды, продуктов, средств гигиены, даже мебели и 
медицинской техники 
 

• Собирайте на мероприятиях базу данных жертвователей. 
Используйте мини-анкеты 
 

• Используйте приглашения на мероприятия как подарок 
постоянным благотворителям 
 

• Приглашайте СМИ (например, местные газеты, кабельные каналы, 
представителей сайта района или города) 
 

ВАЖНО 



30 

E-mail рассылки 

• Плюсы 
• Простой способ регулярно общаться 

с жертвователями 

• Удачный способ переводить 
«сочувствующих» в разряд 
«благотворящих» 

• Способ получить информацию об 
интересах жертвователей (при 
использовании почтовых сервсов) 

• Дешевый способ общаться и 
просить о помощи 

 

 

• Минусы 
Фактически нет  

• Важно уметь анализировать 
результаты рассылок и делать 
выводы 

• Важно уметь делать грамотные 
рассылки по форме и 
содержанию 
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E-mail рассылки 

 

• Создавайте свою базу данных жертвователей. Собирайте контакты везде, где можете 
(легально ) 

 

• Не делайте рассылки слишком часто – не чаще 1-2х раз в неделю. Вас могут отправить в 
спам. 

 

• Рекомендуемое соотношение рассылок по их содержанию: 

1 : 2 : 1  

(1 приглашение, 2 новостных/отчетных рассылки, 1 просьба о пожертвовании) 

 

• В письме д.б. кнопка «Помочь», ведущая на страницу сайта с удобными способами либо 
информация о формате смс-пожертвования 

 

• Помните, что холодные рассылки очень малоэффективны. Нередки случаи негативной 
реакции. Намного эффективнее делать рассылки по контактам, собранным во время 
ваших мероприятий, а также по вашим жертвователям 

 

ВАЖНО 
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Индивидуальный фандрайзинг 

• Благотворительные бегуны 

• Отказ от подарков на ДР, 
свадьбы, юбилеи 

• Организация гаражных 
ярмарок 

• Благотворительные чаепития  

и многое другое 
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Индивидуальный фандрайзинг 

    Плюсы 

• Дополнительная 
возможность привлечения 
средств без участия ваших 
сотрудников 

• Дает возможность 
расширить круг сторонников 
вашей организации 

• Широкое поле для 
творчества 

   Минусы 

• В случае интернет-акции 
сложно осуществить 
технически. НО! Скоро все 
станет проще 

• Сложно контролировать 
сборы. Нет прозрачности. 
Возможно участие 
мошенников 

• При отсутствии 
отработанных схем и 
документов, может быть 
очень трудозатратно 
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Общие принципы сбора частных пожертвований 

• Просите о пожертвовании в тот момент, когда люди получают или отдают деньги. 
Пример – свечной ящик в церковной лавке, прикассовая зона в магазине и т.п. 

 

• Визуализируйте цель – разместите фотографию подопечного, смотрящего в кадр или 
эскиз строящегося храма. Важно пробуждать в людях эмоции. 

 

• Четко и коротко обрисуйте цель сбора средств. Например, нужен ремонт крыши, 
стоимость 3 млн. рублей, отремонтировать нужно до наступления зимы. 

 

• Сделайте так, чтобы человеку было удобно жертвовать (!) 

 

• Обязательно отчитывайтесь перед благотворителями. Не только в виде таблиц, но и с 
помощью фото и видеоотчетов, сообщений в соцсетях, объявлений на досках и т.п. 

 

• Работайте над лояльностью жертвователей. Объясняйте, насколько важны регулярные 
пожертвования. Создавайте и поддерживайте сообщества «друзей милосердия» 
 



Как собирать пожертвования на вашем сайте 
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принцип бизнеса: 
 

Нет продаж  
- нет ничего 
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принцип фандрайзинга: 
 

Нет пожертвований  
- нет ничего 



Ваш сайт – ваш  
самый главный  

фандрайзер 
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Как превратить ваш сайт  
в деньгосборную машину 

СОЗДАЕМ ГЛАВНУЮ КНОПКУ 

НАСТРАИВАЕМ  ДЕНЬГОПРИЕМНИК 

ПРОСИМ 

1 

2 

3 
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СОЗДАЕМ ГЛАВНУЮ 
КНОПКУ 

НАСТРАИВАЕМ  ДЕНЬГОПРИЕМНИК 

ПРОСИМ 

ШАГ 1 



Сколько у 
вас при себе 
кошельков? 



бумажник 

банковская  
карта 

мобильный 
телефон 

виртуальные кошельки + 

1 

2 

3 



Вы должны 
предложить как 
можно больше 
способов  
совершить 
пожертвование 



Оф-лайн способы Он-лайн способы 

БАНК 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

ТЕРМИНАЛ 

БАНКОВСКАЯ КАРТА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
И КОШЕЛЬКИ 

ЯЩИК ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

Способы пожертвовать делятся на две группы 

Чтобы пожертвовать, нужно 
совершить какие-то действия 
не у компьютера 

Пожертвовать можно, не 
отходя от компьютера 
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Способы пожертвований отличаются «шириной» 

40% 30% 12% 11% 

наличными 
через банк 

банковские 
карты 

терминалы 

3% 

SMS ящики для 
пожертвований 

4% 

электронные  
кошельки 

«Ширина» канала пожертвований – 
доля данного канала в общем 
деньгосборе 



Не все пожертвования одинаковые 

Разовые пожертвования 
 
Регулярные 
пожертвования 
(рекуррентные платежи) 
 
Жертвователь дает согласие на регулярное 
(например, раз в месяц)  
списание денег 
 



Есть два способа подключить платежные системы к 
вашему сайту 

Подключиться к платежному агрегатору 
 

Платежные агрегаторы – это сервисы, которые позволяют 
организовать на вашем сайте прием платежей разными 
способами. 

 
 
Подключаться к платежным системам 
напрямую 
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Платежный агрегатор 

Плюсы и минусы двух способов подключения 

• «ассортимент» платежных 
систем ограничен агрегатором 

• размер комиссии выше, чем у 
отдельных систем 

• в случае сбоя вы 
одновременно лишаетесь всех 
каналов пожертвований 

• ведете документооборот 
только с одной организацией 

• интегрируете на сайт  
только один виджет  

• подключиться 
быстро и просто 

Подключение к платежным 
системам напрямую 

• «ассортимент» платежных 
систем не ограничен 

• широкие возможности 
индивидуальной настройки 
под ваши нужды 

• размер комиссии ниже, чем у 
агрегаторов 

 

• требует гораздо больше времени 
для внедрения  

• ведете документооборот со 
многими организациями 

• интегрируете на сайт каждую 
систему отдельно 
 

 

Готовое решение «все в одном 
флаконе» 
 

Тонкая индивидуальная настройка 
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Если вы решили работать с платежным агрегатором 

Выбираем  
агрегатора 

1 2 3 
Подписываем 
пакет 
документов 

Настраиваем на 
сайте прием 
пожертвований 
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ТОП-10 платежных агрегаторов 
 
 
 
 

PayAnyWay 
RBK Money 
Wallet One 
PayMaster 
Яндекс.Касса 
Assist 
Robokassa 
PayOnline 
Platron 
Uniteller 
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На что обратить внимание при выборе агрегатора 

 
• стоимость подключения 
• количество платежных каналов 
• ставки комиссии 
• поддержка при технической интеграции 
• доступность службы поддержки 
• полнота регулярной отчетности 
• простота для плательщика 
• возможность оформления регулярных пожертвований 

ВАЖНО 

Обсуждая с агрегатором ставки 
комиссии, подчеркивайте, что ваша 
организация – некоммерческая. Многие 
агрегаторы снижают комиссию для 
благотворительных организаций. 
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Если вы решили работать с платежными системами 
напрямую 

Выбираем  
каналы 
пожертвований 

1 2 3 
Подписываем 
пакет 
документов 

Настраиваем 
на сайте прием 
платежей 

Повторяем эти шаги со следующей 
платежной системой ∞ 



Банковская карта 
 
Жертвователь прямо на сайте вводит данные своей банковской карты  и 
совершает пожертвование. 
 
Чтобы подключить этот канал, вам нужно обратиться в одну из компаний, 
которые оказывают услуги по переводу денег с карточных счетов на ваш счет. 
 
 
4 ведущих системы работы с банковскими картами: 

ВАЖНО 

С банковской карты можно 
оформить регулярное 
пожертвование. 
 
Ни в коем случае не 
пренебрегайте такой 
возможностью! 



Электронные деньги и кошельки 

4 самые популярные в России 
системы электронных денег 
 

Если планируете подключать этот канал на 
своем сайте, то рассмотрите эти системы в 
первую очередь. 
 
Алгоритм стандартный: 
направляете заявку в компанию и 
договариваетесь об условиях. 
 

Обсуждая ставки комиссии, не забудьте 
подчеркнуть, что ваша организация – 
некоммерческая.  

ВАЖНО 



Платежные терминалы 
 
3 лидера на рынке платежных терминалов 

Для подключения этого способа вам нужно будет договориться с сетью о 
размещении на их терминалах вашей платежной кнопки. 
 
Никто не может обещать, что все получится легко. Но все это стоит того, чтобы 
побороться за подключение данного механизма. Терминалы - это десятки тысяч 
ваших «агентов по приему наличных пожертвований», стоящих по всей стране.  
 

QIWI Киберплат Элекснет  



СМС-пожертвования 
 
Жертвователь посылает  на специальный короткий номер СМС с определенным 
словом (префиксом) и суммой пожертвования. 

Чтобы получить короткий номер и 
префикс вам нужно обратиться в 
компанию, предоставляющую такие 
услуги. 
 
например 

Некоторые операторы сотовой связи 
дают возможность оформить 
ежемесячные пожертвования с баланса 
мобильного телефона 
 

ВАЖНО 
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СОЗДАЕМ ГЛАВНУЮ КНОПКУ 

ШАГ 2 

ПРОСИМ 

СОЗДАЕМ ГЛАВНУЮ КНОПКУ 

НАСТРАИВАЕМ  ДЕНЬГОПРИЕМНИК 
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У любого бытового прибора есть главная кнопка 

включить 



Какая кнопка  
самая главная 
на вашем  
сайте? 



самая главная кнопка на вашем сайте 

СДЕЛАТЬ  

ПОЖЕРТВОВАНИЕ  



Сделайте эту кнопку визуально самой активной/контрастной 
 

Разместите эту кнопку на «первом экране» сайта 
 
Разместите эту кнопку на всех страницах вашего сайта 
 
 

главная кнопка 
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А как это выглядит на смартфоне? 



главная кнопка 

Размещаем ее на слайдере 
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главная кнопка 

Размещаем ее над статьями 



главная кнопка 

Размещаем ее в сайдбаре 
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главная кнопка 

Размещаем ее под статьями 
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ПРОСИМ 

ШАГ 3 

НАСТРАИВАЕМ  ДЕНЬГОПРИЕМНИК 

СОЗДАЕМ ГЛАВНУЮ КНОПКУ 
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Размещаем ссылки на страницу 
  
СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
 
везде, где это возможно 

КАК ПРОСИМ 
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Просим  
пожертвовать 
на страницах соцсетей 
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Просим пожертвовать 
в email-рассылках 
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Просим 
пожертвовать 
в подписи 
электронных писем 
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Просим 
пожертвовать 
во всех печатных и 
рекламных 
материалах 



Спасибо за внимание! 
 
Успехов в фандрайзинге! 


