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Аннотация: в статье рассматривается способ привлечения 

дополнительного финансирования – фандрайзинг. Дается определение термину 

«фандрайзинг», рассматриваются основные задачи данного способа 

финансирования некоммерческих организаций.  

Abstract: the article discusses the method of attracting additional funding – 

fundraising. The definition of the term "fundraising" is given, and the main tasks of this 

method of financing non-profit organizations are considered. 
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 Основной целью некоммерческой организации является не получение 

прибыли, а выполнение социально значимой миссии. На сегодняшний день 

вопрос нехватки финансовых ресурсов стоит наиболее остро. Основные задачи, 

которые стоят перед некоммерческой организацией: 

 где взять необходимые средства для запуска благотворительной акции; 

 как привлечь спонсоров для поддержки деятельности организации. 

Для того, чтобы решить стоящие перед некоммерческой организаций 

задачи о дополнительном финансировании, можно, ознакомившись и детально 

разобравшись в таком понятии, как фандрайзинг. 
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Для того, чтобы проанализировать данные способ финансирования 

некоммерческих организаций, стоит дать определение понятию «фандрайзинг». 

Понятие «fundraising» появилось в США и в дословном переводе означает 

«найти финансирование». В русском языке не существует собственного 

эквивалента данному термину, поэтому в обиходе употребляется 

транслитерированное заимствование фандрайзинг. 

Итак, фандрайзинг – это целенаправленная стратегия привлечения 

различных ресурсов, которые организация не в силах обеспечить 

самостоятельно, с применением актуальных маркетинговых инструментов, 

методов и технологий. 

В России фандрайзинг (fundraising) иногда путают с социальными 

акциями, сбором средств на некоммерческую деятельность, но это не одно и то 

же. Сбор пожертвований – одно из направлений, но деньги собирают не только 

благотворительные, но и коммерческие проекты. 

Основными задачи фандрайзинга:  

1. Поиск потенциальных спонсоров; 

2. Предоставление подробной информации непосредственно о проекте; 

3. Четкое обоснование потребностей некоммерческой организации в соответствии 

с заинтересованностью потенциальных спонсоров; 

4. Сбор средств и привлечение ресурсов; 

5. Приобретение новых партнеров организации; 

6. Постоянная работа с потенциальными и уже существующими спонсорами.  

Изучая данную тему, можно заметить, что фандрайзинг часто сравнивают 

с краудфадингом, так как в обоих случаях подразумевается добровольный сбор 

средств. Однако между ними существует ряд существенных отличий.  

Например, краудфадинг представляет собой обращение за помощью в 

сборе средств к массам, в основном, при помощи специальных 

краудфандинговых платформ. Данный способ привлечения финансирования 

может подойти для разнообразных целей: для запуска интересного стартапа, 

создания бесплатного ПО, поддержки политической кампании и так далее. 
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Фандрайзинг же представляет собой продуманную системную 

деятельность по поиску и привлечению ресурсов под некоммерческие проекты, 

а также на реализацию социально значимых программ. Данный способ 

финансирования может осуществляться   собственным фандрайзинговым 

отделом НКО, либо с помощью привлеченных специализированных 

фандрайзинговых компании. 

Основными источниками фандрайзинга могут быть как частные лица, так 

и юридические. К последним относят коммерческие организации, а также 

различные некоммерческие организации и фонды. Также можно получить 

финансовую поддержку от государственных учреждений или фондов. 

 Иногда граждане РФ становятся фандрайзерами, даже не подозревая об 

этом. Когда девушка публикует на своей страничке в социальных сетях фото 

собачки и объявляет сбор средств на его лечение или музыканты публикуют 

призыв оказать финансовую помощь для записи нового альбома и промоушена – 

это элементы стихийной фандрайзинг-стратегии. Таким образом, фандрайзинг – 

это правила, способы и технологии для привлечения денежных и прочих 

ресурсов.  

Подготовка фандрайзинга организации сопровождается формированием 

четкой стратегии развития компании: общая маркетинговая стратегия или 

специальная стратегия фандрайзинга. 

Таким образом, можно заметить, что фандрайзинг представляет из себя 

сложный комплекс мероприятий. Однако, если четкое соблюдать стратегию и 

делать правильный выбор эффективных методик, то данный способ 

финансирования поможет найти искомые ресурсы под проект и добиться 

регулярности добровольных вливаний. 
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