
ФАНДРАЙЗИНГ. 

ПОИСК И 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

РЕСУРСОВ.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАНДРАЙЗИНГА
Фандрайзинг от англ. «fund» - запас, источник, фонд, капитал; «raise» - поднимать, повышать, 

увеличивать; от англ. fund-raising - сбор денег (на благотворительные нужды)

Фандрайзинг – целенаправленный, 

систематический поиск  ресурсов 

для реализации социально значимых 

мероприятий (проектов, программ, 

акций).



Основные задачи:

1. Привлечение ресурсов.

2. Приобретение новых партнеров и 
друзей организации.

3. Возможность открыто заявить о 
себе и информировать о своих 
целях.



ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ФАНДРАЙЗИНГА И ФОРМЫ 

СОДЕЙСТВИЯ

ФАНДРАЙЗИНГ 

Государство

Муниципальное 

учреждение

Внебюджетные 

фонды

Коммерческие 

структуры

Частные 

лица

Собственная 

коммерческая 

деятельность



1. Государство

2. Муниципальное 
учреждение

3. Внебюджетные фонды

4. Коммерческие 
структуры

5. Частные лица

6. Собственная 
коммерческая 
деятельность

1. Госзаказ, гранты, целевое выделение средств

2. Муниципальный заказ, целевое выделение 
средств, статусная поддержка

3. Целевое выделение средств

4. Спонсорская, благотворительная помощь 
деньгами, услугами, информацией

5. Пожертвования, вклады, завещания

6. Платные услуги, вложения в ценные бумаги, 
доход от лотерей, благотворительные 
концерты или презентации

ФОРМЫ СОДЕЙСТВИЯ



ВИДЫ ФАНДРАЙЗИНГА

1. Проектный фандрайзинг –поступление 

средств под реализацию конкретного 

проекта ( имеет более высокую 

вероятность получить искомый ресурс)

2. Оперативный фандрайзинг – поиск средств 

на текущие расходы (менее эффективен)



ЦИКЛ ПОИСКА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребности 

Поиск 

Обращение 

Результат 



1. Потребности. Определение проблемы, 

формулирование ее актуальности, 

безотлагательности ее решения, планирование 

проекта (программы), составление бюджета.

2. Поиск источников, определение их потенциала, 

уяснение мотиваций, предпочтений, прошлого 

опыта, интересов.

3. Обращение. Планирование кампании, 

осуществление мероприятий по сбору средств.

4. Результат. Получение пожертвований, 

благодарность, оценка и анализ, исследование 

и планирование следующего обращения.



ВИДЫ РЕСУРСОВ

Ресурсы — это все, что может быть использовано организацией (человеком) для достижения 

своих целей.

• Человеческие                                                                                                               

• Интеллектуальные (технологии)

• Финансовые

• Материально – технические

• Информационные

• Коммуникационные

• 

• 

• 



ЗАДАНИЕ 

1. КАКИЕ РЕСУРСЫ У НАС ИМЕЮТСЯ?

2. КАКИЕ РЕСУРСЫ МЫ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ?

3. СКОЛЬКО?

4. ЗАЧЕМ?

5. НА ЧТО БУДУТ ПОТРАЧЕНЫ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ МЫ РАССЧИТЫВАЕМ 

ПОЛУЧИТЬ?



СПИСОК ИНВЕСТОРОВ

«Активный» список: 

«Потенциальный» список: 

«Сомнительный» список:



«проведение»

с использованием методов:

 Рекламные кампании

 Телефандрайзинг – обращение по телефону, факсу, 

эл. почте

 Индивидуальный фандрайзинг – личная беседа при 

встрече

 Солофандрайзинг – поддержка влиятельных, 

известных лиц

 Полифандрайзинг – бесплатные приглашения на 

мероприятия, презентации и т.д.



«мониторинг и оценка результативности»

Следует ответить на вопросы:

- Насколько поставленные цели отвечают 

фактическим потребностям НКО

- Насколько фактически результаты 

фандрайзинг соответствуют запросам

- Насколько эффективными оказались затраты 

на достижение результатов фандрайзинга



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Бюджет проекта — это утвержденная стоимостная оценка плановых затрат всего проекта.

Бюджет следует расписать по следующим статьям:

• оплата труда (включает заработную плату штатных и внештатных сотрудников);

• гонорары — с указанием доли рабочего времени от полной ставки в %, оплата 

разовых услуг консультантов по договору;

• обязательные налоги и страхование;

• прямые основные расходы (аренда помещений, оборудование, офисные 

расходные материалы, командировки, связь, типографские расходы и др.);

• размер вкладов в натуральной форме (включая добровольный труд);

• уже изысканные средства из других источников (желательно в денежном 

эквиваленте).



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСПЕШНОЙ 

ФАНДРАЙЗИНГОВОЙ КАМПАНИИ

1. Цели кампании должны быть убедительными, 

захватывающими, реально достижимыми

2. Организация или лидеры проекта должны быть хорошо 

известны

3. Участники проекта должны быть высоко компетентными, 

приверженными цели

4. Цели фандрайзинговой кампании должны быть 

ориентированы на людей и иметь неотложное значение

5. Результаты кампании должны быть измеримыми



На этом все! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Вадим Боев

wadboew@rambler.ru


