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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ  
ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

(КРАУДФАНДИНГ) 
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принцип бизнеса: 
 

Нет продаж  
- нет ничего 
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принцип фандрайзинга: 
 

Нет пожертвований  
- нет ничего 
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Просить для себя - сложно 
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Хорошая новость 

Просить для других  
- легко! 



Ваш сайт – ваш  
самый главный  

фандрайзер 
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Сколько у 
вас при себе 
кошельков? 



бумажник 

банковская  
карта 

мобильный 
телефон 

электронные кошельки 

1 

2 

3 

4 
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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 
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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 



НЕМНОГО О НАСТОЯЩЕМ 

В марте 2017 года 
доходы россиян упали на 
2,5% по сравнению с 
мартом 2016 года. 
Относительно 2013 года 
уровень доходов 
населения упал на 10,3%. 



В России 70% граждан в 
возрасте от 18 лет и старше 
пользуются интернетом 

НЕМНОГО О НАСТОЯЩЕМ 



68% пользователей интернета в 
российских городах хотя бы раз в 
месяц выходили в сеть с 
помощью мобильных устройств 

НЕМНОГО О НАСТОЯЩЕМ 



66% благотворительных фондов 
в России используют интернет 
(сайт, соцсети, реклама) для 
фандрайзинга 

НЕМНОГО О НАСТОЯЩЕМ 



1% благотворительных фондов в 
России получают субсидии от 
государства 

НЕМНОГО О НАСТОЯЩЕМ 



Каждая третья НКО в России 
имеет 1 источник 
финансирования 
 
40% - 2-3 источника 
20% - 4 и более источников 
финансирования 

НЕМНОГО О НАСТОЯЩЕМ 
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОМОГАЮТ? 

 Эмпатия – умение сострадать другим людям 
 

 Альтруизм – система ценностей, при 
которых человек в первую очередь думает о 
потребностях другого человека 
 

 Просоциальное поведение – стремление 
человека улучшить общество 
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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 

ЗАЧЕМ МЫ ДРУЖИМ? 
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Эмоционально-образный стиль 



ЭФФЕКТ КОНКРЕТИКИ 

 Конкретная личная 
история 
 

 Конкрететика в цифрах 
и фактах: что 
произойдет на твои 100 
руб. 
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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 
 
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 бизнес-компаниями, 
вовлекающие сотрудников 

• Индивидуальный фандрайзинг 

• Face-To-Face 

• Завещательные дарения 
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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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2013 

стоимость подарка – 60 рублей  

• 19 224 пасхальных подарка 

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

2015 

стоимость подарка – 86 рублей 

• 23 102 пасхальных подарка 

• 1 961 660 рублей 

2017 

стоимость подарка – 68 рублей 

• 23 193 пасхальных подарка 

• 1 577 100 рублей 

 

 

 

 Вместо сайта можно создать 
страницы в социальных сетях 

 

 Собирайте базу данных! 

ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ 
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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 

ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ 



44 

 Возможно проведение как 
«вживую», так и онлайн 

 

 Наиболее эффективно 
сочетание двух подходов 

 

ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ 
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• 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 

 

ВАЖНО 

ВАЖНО 

ВАЖНО 

ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ 
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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 сервисов) 

• 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) 

 

ВАЖНО 

• 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 
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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 
 



Работа с компаниями 
Зачем мы ИМ 

• Повысить лояльность 
сотрудников 

• Повысить продажи 

• Укрепить или 
сформировать имидж 
социально-
ответственной 
компании 

• Освоить бюджет 

• и др.  



Как компания выбирает НКО 

Было 
• Чтобы видели, что мы 

хорошие 
• Много разных проектов 
• Решал руководитель 
• Минимизация усилий 

(просто отдать деньги) 
• Минимум требований к 

результатам и отчетам 
(благотворительный = 
хороший) 

 

Стало 
• Делай деньги, делая добро 
• Стратегия – выбор НКО в 

соответствии с корп. 
целями и ценностями 

• Максимальный эффект от 
вложений 

• Долгосрочное партнерство 
• Бюджетирование затрат на 

благотворительность 
• Расширение форм 

вовлечения (волонтерство, 
% с продаж и т.д.) 
 



Немного статистики 

58% благотворительных 
фондов в России работают с 
компаниями 



ВАЖНО 

ИХ  

деньги 

НАШ 

 опыт 

РЕШЕНИЕ 
социальной 
проблемы 

• В основе работы с компаниями – «обмен».  

 

• Наличие внутри бизнес-структуры энтузиаста – человека, готового 
продвигать ваши идеи, предпринимать усилия по преодолению 
возможных препятствий и способного оказать влияние на принятие 
решений внутри компании 

• Разница мотиваций для компаний разного размера 
• Понимание ограничений международных компаний (как правило, не 

работают с религиозными организациями) 
• Разница соотношения усилия/результат в работе с компаниями 

разного размера и с разной мотивацией для вашей НКО 
• Начинайте взаимодействие заранее! Внутри солидных компании 

всегда требуется соблюдение ряда процедур 
 
 



Разочарования 
компаний от 
работы с НКО 

• Эффективность и результаты 
совместного проекта не 
впечатляют/не соответствуют 
ожиданиям 
 

• Плохой мененджмент со стороны 
НКО: долгая реакция на запросы, 
некачественное представление 
информации, невыполнение взятых 
на себя обязательств, неумение 
общаться 
 

• СМИ не рвутся освещать ваши 
социальные проекты 



Ожидания бизнеса 

• Партнерство, а не  

иждивенчество 

• Уважение главной миссии  

бизнеса – зарабатывать деньги 

• Учет специфики бизнеса 

• Реалистичные бюджеты 

• Конкретика запросов 

• Бережное отношение ко 

времени 

• Качественные коммуникации 

• Отчеты и благодарности 
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Дарите радость в Новый год 
вместе с O1 Properties 



Программа Всем 



62 

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 «ваших друзей». 
 



Спасибо за внимание! 
 
Успехов в фандрайзинге! 


