
Основы 
фандрайзинга

Для социально-ориентированной НКО



РАДОСТЬ 

УМНОЖАЕТСЯ 

ДЕЛЕНИЕМ



ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ПОМОГАЮТ?



“знают о нуждах 
получателей помощи 
и не могут остаться 
равнодушными”



“убеждены,  что НКО 
распорядятся их 
средствами 
правильно и продуктивно”



“Просто потому 
что их просят”



ПРОСИТЕ

С РАЗМАХОМ



ПРОСИТЕ “ПРО НИХ”



ПРОСИТЕ ПРОСТО

*конкретно

*эмоционально

*образно





ПРОСИТЕ

И БУДЬТЕ 
ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ







Правило уместности

ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА
РАДИО/ТВ/НАРУЖКА

ИНТЕРНЕТ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО
ОФЛАЙН

ОНЛАЙН

ВРЕМЯ
КОГДА ГОТОВ 
РАССТАТЬСЯ С 
ДЕНЬГМИ



Немного науки
Частая ошибка начинающих и 
перегруженных фандрайзеров 

- обрыв коммуникационной цепи





“Что такое безумие - 

Делать одно и то же снова и снова, 
ожидая получить другой результат”



“Людям рядом с 
нами 

больше всего нужна просто 

доброта”



“Ни один из нас, включая меня, никогда не делает 
великих вещей. Но все мы можем делать малые 
вещи с великой любовью, и вместе мы можем 
сделать что-то замечательное.” – Мать Тереза

ПРАКТИКА



Как это бывает
Первый. Старт сезона. Ice bucket challenge - 
поиск Яндекса по видео (yandex.ru)

Первый канал присоединился к акции Ice 
Bucket Challenge. Новости. Первый канал 
(1tv.ru)

(3104) The World's Big Sleep Out | Together 
TV - YouTube

https://yandex.ru/video/preview/16768560356907169484
https://yandex.ru/video/preview/16768560356907169484
https://www.1tv.ru/news/2014-09-07/32652-pervyy_kanal_prisoedinilsya_k_aktsii_ice_bucket_challenge?ysclid=l78sm8wk74548017510
https://www.1tv.ru/news/2014-09-07/32652-pervyy_kanal_prisoedinilsya_k_aktsii_ice_bucket_challenge?ysclid=l78sm8wk74548017510
https://www.1tv.ru/news/2014-09-07/32652-pervyy_kanal_prisoedinilsya_k_aktsii_ice_bucket_challenge?ysclid=l78sm8wk74548017510
https://www.youtube.com/watch?v=4_ZD11x5Kcc
https://www.youtube.com/watch?v=4_ZD11x5Kcc


ЗАДАЧА -

1.ПРИДУМАЙТЕ ЧЕЛЛЕНДЖ

2. РЕАЛИЗУЙТЕ ЕГО В ДЕКАБРЕ





Objectives:

1. сбор средств на 
организацию помощи 
бездомным

2. привлечение внимания к 
проблеме бездомности

Key results:

1. 50 тыс.руб. на помощь 
бездомным

2. не менее 200 участников



ЗАДАЧА -
1.Увеличьте сумму сбора средств 
на помощь бездомным - 
привлеките вместо 250 тысяч - 
500 тысяч рублей за месяц 
(декабрь)



Исходные данные.

❏ базовые статьи бюджета Ангара спасения: еда, топливо, ФОТ
❏ базовые нужды подопечных: еда, одежда, медикаменты первой 

необходимости, душ, стирка

 состояние фандрайзинга на 1ое декабря:

100 тысяч - средняя сумма от рекуррентных пожертвований
100 тысяч - средняя сумма разовых пожертвований от физлиц
20 тысяч - поступления от “рекламы” с ТВ и радио
30 тысяч - средняя сумма пожертвований от юрлиц и “крупных” 
благотворителей
итого - 250 тысяч рублей





А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ -

 ВАШИ ВОПРОСЫ



СПАСИБО!


