


16 июня 2021 г.

Разработка Фандрайзинговой Стратегии

Презентацию представила Алина, транс-активистка с Центральной Азии 



Что в вебинаре нашем:
1. Термин и организация фандрайзинга. 

2. Фандрайзинговая стратегия как часть Стратегического планирования.

3. Транс-специфичность стратегии.

4. Задачи фандрайзинга. 

5. Мотивы донорства.

6. Структура стратегии фандрайзинга.

7. Оценка организации и окружения (SWOT, PESTE).

8. Разбивка программ и активностей по приоритетам.

9. Источники финансирования. Классификация доноров (Бостонская матрица)

10. Транс-специфичные доноры.

11. Категории поддержки и методы финансирования. 

12. Коммуникация тоже бизнес-процесс.

13. Фандрайзинговый прогноз. 

14. Мониторинг и оценка фандрайзинговой стратегии.



Фандрайзинг is ...
деятельность организации, базирующаяся на ее уникальной миссии и стратегии,

использующая эффективные и продуктивные способы получения ресурсов, необходимых
для реализации программ и достижения стоящих перед организацией целей,
обеспечивающая желаемую удовлетворенность источнику ресурсов и имеющая конечным
результатом укрепление благополучия трансгендерного сообщества.

«fund» и «raise» – увеличивать ресурсы, собирать денежные
средства.



Организация фандрайзинга 
предполагает систематический 
поиск источников
финансирования, обоснование 
потребности в средствах и 
увязка с интересами доноров, 
формирование, поддержание и 
развитие связей с донорами, 
формирование 
положительного мнения.

Креатив

НКО много, а денег всегда 
ограниченное количество, и 
чем оригинальней будет ваша 
стратегия, тем выше шансы эту 
помощь получить.



Фандрайзинговая стратегия как часть 
Стратегического планирования

Стратегия фандрайзинга может использоваться в качестве 
приложения к стратегическому плану или как самостоятельный 

документ . 

• Понимание целей и приоритетов организации и они соответствуют 
Миссии;
• Определение порядка реализации активностей;
• Целенаправленное использование средств;
• Успешное финансирование деятельности;
• Общая ответственность за сбор средств (вовлеченность).



Транс-специфичность

Преимущества

 Сфокусированная 
целевая группа;

 Четкое представление 
потребностей;

Ограничения

 Ограниченное 
количество доноров;

 Ограниченные 
ресурсы;

 Не-безопасность.



Чего хотим, к чему идем, как дойдем … 

Задачи фандрайзинга

1. Укрепление благополучия транс-сообщества;

2. Достижение целей организации и реализация ее программ;

3. Приобретение новых партнеров и друзей;

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



Мотивы донорства
Осознание проблемы;

Сопричастность;

Чувство вины;

Альтруизм;

Налоговые льготы;

На развитие местного сообщества (улучшить жизнь вокруг себя);

Собственный имидж и имидж в глазах общественности;

Личный интерес;

Статус обязывает;

Желание получить что-то взамен – предмет, общение, обед, услугу…;

Завязать знакомства, найти друзей;

Желание поблагодарить;

Лоббирование определенных общественных интересов.



Структура фандрайзинговой стратегии

A. Информация об организации. Миссия, видение, ценности.

B. Оценка организации и окружения (SWOT, PESTEL).

C. Разбивка программ и активностей по приоритетам.

D. Источники финансирования. 

E. Классификация доноров.

F. Категории поддержки 

G. Методы финансирования. 

H. План коммуникации с донорами.

I. Фандрайзинговый прогноз.

J. Мониторинг и оценка фандрайзинговых стратегий.



Оценка организации и окружения. 
SWOT

№ Внутренняя среда. Факторы Сильные стороны (Strength) Слабые стороны (Weakness)

1
Человеческие ресурсы

2
Технические ресурсы

3
Финансы

4
Система менеджмента фандрайзингов и методы 

принятия решений

№ Внешняя среда. Факторы Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)

1 Политическое влияние (гос. структуры)

2 Социальное влияние

3 Доноры. Текущая структура и каналы поступлений

4 Партнеры-организации (не доноры)



Оценка организации и окружения. 
PESTEL



Разбивка программ и активностей по 
приоритетам.

 Какие и сколько ресурсов необходимо привлечь?

 Какие сроки?

На какие фандрайзинговые действия имеются ресурсы?

 В чем «фишки» организации?

Приоритезация программ и активностей фандрайзинга.



Источники финансирования

 Частные лица, сторонники;

 Коммерческие организации;

Фонды;

 Государство (национальные правительственные программы);

 Собственная коммерческая деятельность.

Выступают как: меценаты, спонсоры, доноры, инвесторы.



Классификация доноров

Бостонская матрица
Необходимый 
вклад ресурсов

1

0
Доля финансирования 1

Темные лошадки Звезды

Хромые утки Коровушки



Транс-специфичные доноры
Фокусированная поддержка 

транс*сообщества: 

Международный Транс Фонд

The Antonia & Andrea Belcher Trans
Fund

TGEU

Поддерживающие ЛГБТИ 
движение: 

Astraea Lesbian Foundation For Justice 

Funders for LGBT Issues

Robert Carr Fund

Фокус на права человека

ILGA-Europe, ILGA-World

COC Нидерланды

Human Rights Campaigns

Mama cash

Front Line Defenders

Norwegian Helsinki Committee

Freedom House

Prague Civil Society Center

Здоровья, благополучия и 
социальной интеграции

ECOM

AFEW International Netherland 

Elton John AIDS Foundation 

Глобальный фонд 

Planet Romeo 

ViiV Healthcare Community

Права женщин - Urgent Action
Fund

Поддержка молодых 
феминисток - Frida Fund



Категории поддержки

Операционная поддержка;

Проектная поддержка;

Инвестиции;

Non-direct.



Методы финансирования

Внешние

 Грантовые заявки 
донорам;

 Финансирование из гос. 
бюджета;

 Финансирование от 
коммерческих структур;

 Краудфандинговые 
платформы.

Внутренние

 Членские взносы;
 Частные пожертвования;
 Сборы на организуемых 

мероприятиях и акциях;
 Предпринимательская 

деятельность.



Коммуникация тоже бизнес-процесс

Что предусмотреть в стратегии:

Подготовка информационных материалов;

 Сбор открытой информации о донорах;

Ответственные, но взамоизаменимые (в идеале каждый);

 Работа по нетворкингу (поздравления, приглашения, сувениры, 
благодарственные письма).

Быть готовым к любым встречам в самых неожиданных местах.



Фандрайзинговый прогноз

Action
• Календарь для действий с указанием сроков и ответственных.

Бюджет
• План поступления по источникам финансирования.

Ресурсы
• Распределение ресурсов на мероприятия.

Цифры
• Анализ (кол-во доноров, эффективность мероприятий, динамика роста средств).

Если нет
• Резервный план.



Мониторинг и оценка 
фандрайзинговой стратегии

Количественные 
индикаторы

Прибыль от фандрайзинга 
(доход - затраты на 

фандрайзинг)

Рентабельность фандрайзинговых
мероприятий (сумма, затраченная 
на привлечение фондов / сумма 

пожертвования *100%)

Показатель ответов (процент 
положительных ответов на ваше 

обращение)

Качественные 
индикаторы

Что было достигнуто

Какие шаги и аргументы 
позволили достичь 

результатов

Что не было достигнуто

Причины и действия из-за 
которых результаты не были 

достигнуты

Рефлексия

Полученные уроки и опыт

Если что-то не работает, 
делайте что угодно кроме 

этого (меняйте)

Дальнейшие гипотезы и 
планы по решению 

проблем, шаги по их 
реализации



ECOM - Eurasian Coalition on Health,   
Rights, Gender and Sexual Diversity

fb.com/ecomngo

twitter.com/ecom.ngo

E-mail: contact@ecom.ngo

daniyar@ecom.ngo

www.ecom.ngo
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