
Предложения  для Совета директоров: как можно помочь 
благотворительным организациям привлечь больше средств  

Благотворительные организации могут добиться большего в фандрайзинге, если их Советы 
директоров ведут работу по привлечению средств как минимум в семи направлениях, например 
проведение специальных мероприятий и поиск благотворительной помощи в кругу друзей. К такому 
выводы пришли авторы исследования, проведенного в рамках инициативы «Совместные 
исследования в некоммерческом секторе/The Nonprofit Research Collaborative»* (США). В ходе 
анализа были рассмотрены результаты фандрайзинга и их соответствие определенным на 2011 
год планам в 1602 НКО. На основе полученных данных была дана оценка применения 11 способов 
фандрайзинга членами Советов директоров организаций, в частности: 
• использование списков контактов, предоставленных членами Советов директоров; 
• поиск жертвователей среди друзей и/или партнёров; 
• получение спонсорской поддержки от компаний; 
• установление контактов/личное представление потенциальным донорам; 
• встречи с потенциальными донорами; 
• организация и проведение фандрайзинговых мероприятий; 
• разрешение на использование имен членов Советов в обращениях организаций за 
поддержкой и иных материалах;  
• председательство на фандрайзинговых мероприятиях; 
• выражение благодарности донорам; 
• оценка способности/готовности потенциальных доноров к оказанию благотворительной 
помощи; 
• помощь в разработке планов фандрайзинга. 
Исследование показало, что значение оказываемой членами Советов директоров помощи в 
привлечении средств зависело от размера НКО: 
• Организации с бюджетами до 3 млн долларов имели больше шансов на успех, если 
члены Советов оказывали им помощь по широкому кругу вопросов, связанных с деятельностью 
НКО. 
• Для организаций с бюджетами от 3 до 10 млн долларов деятельность членов Советов, 
связанная с привлечением средств, не имела такого значения. Однако НКО, которые достигли 
намеченных целей 2011 года по фандрайзингу, действовали более успешно, когда члены Советов 
лично обращались с просьбой о поддержке организации к потенциальным донорам, разрешали 
использовать свои имена в обращениях либо помогали оценить возможности потенциальных 
доноров в оказании благотворительной помощи.  
• Для НКО с бюджетами от 10 млн долларов личное участие членов Советов в поиске 
новых спонсоров повышало шансы на успех фандрайзинга.  

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/prospecting/7-board-activities-
can-help-charities-bring-in-more-money/35336?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en 

Члены Совета директоров благотворительных организаций получают 
низкие баллы за фандрайзинг 

В 2012 году в рамках составления Индекса управления НКО, который каждые 2–3 года выпускается 
BoardSource*, было опрошено 1300 руководителей НКО. Они ответили на вопросы об 
эффективности работы, политиках и степени вовлечённости членов Совета директоров в 
фандрайзинг и другие направления деятельности организации.  Результат  опроса  показал, что 
деятельность членов Совета директоров НКО в сфере фандрайзинга по-прежнему не отвечает 
ожиданиям руководителей организаций. 
40% руководителей НКО отметили, что члены их Совета директоров не стремятся участвовать в 
фандрайзинге и перекладывают обязанность привлечения средств на сотрудников организации. 
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Около 60% руководителей сообщили о том, что члены их Совета стесняются обращаться за 
поддержкой к донорам.  

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/prospecting/charity-board-
members-get-weak-grades-in-fundraising/35112?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en 

В центре внимания управления 

Чтобы благотворительные / некоммерческие организации (НКО) могли получать от своих советов 
директоров максимальную отдачу, члены высших руководящих органов должны обладать 
разнообразными навыками, которые взаимно дополняют друг друга. Помимо этого, членам советов 
следует: 
(1) посвящать организации своё личное Время; 
(2) быть настоящими патриотами НКО;  
(3) стремиться к взаимопониманию; 
(4) принимая решения, тщательно взвешивать все "за" и "против"; 
(5) активно участвовать в жизни НКО; 
(6) и заражать своим энтузиазмом коллег и сторонников НКО. 

Источник : Alliance magazine, http://philanthropynews.alliancemagazine.org/spotlight-on-governance/ 

Как члены Совета директоров могут привлекать средства, не занимаясь 
фандрайзингом. Ещё 9 способов 

Нелл Эджингтон (Nell Edgington), президент консалтинговой организации Social Velocity («Ускорение 
социального прогресса»; Остин, штат Техас)  выступил в 2012 году с рядом публикаций на тему: как 
члены Совета директоров могут оказать поддержку своим НКО, никогда не прося, при этом, денег. 

9 способов привлечения средств на деятельность НКО от Нелла Эджингтона:  

1. Пригласите пятерых друзей на «экскурсию» по программе 
Если вас действительно вдохновляет деятельность НКО, с которой вы работаете, то вам наверняка 
хочется показать её работу своим друзьям. А если один из ваших друзей загорится желанием лично 
участвовать в работе НКО, значит, он станет новым источником поддержки, который вы нашли для 
своей организации. 
2. Расскажите о своей НКО в Фейсбуке 
На своей странице в Фейсбуке вы рассказываете обо всём на свете, так почему бы не посвятить 1–
2 поста своей любимой НКО? Поделитесь с другими пользователями свежей информацией с сайта 
организации или фотографиями детей, с которыми вы работаете; разместите приглашение 
посетить организацию. То же самое проделайте в Твиттере, LinkedIn, Pinterest – везде, где вы 
активны в настоящий момент. И даже если ваши усилия заметят и поддержат всего несколько 
друзей, вы все равно привлечёте для своей организации новых сторонников. 
3. Появитесь на одном из мероприятий вашей НКО 
Такое простое действие, как присутствие на событии, где могут оказаться доноры, или на 
специальном мероприятии для доноров, может принести вашей НКО огромную пользу. 
Потенциальный донор, который видит членов Совета директоров организации и общается с ними, 
окажет поддержку с большей вероятностью.  
4. Расскажите, почему вы работаете с этой НКО 
Если вас по-настоящему вдохновляет деятельность вашей НКО – расскажите об этом. Разрешите 
взять у вас видеоинтервью или сами напишите об этом в СМИ. Подобные истории для НКО дороже 
золота.  
5. Помогите разработать образец обращения за поддержкой 
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Некоммерческой организации действительно сложно привлечь средства, если у неё нет четких и 
убедительных аргументов в пользу того, что ее деятельность заслуживает поддержки. Организуйте 
своих коллег по Совету директоров и сотрудников НКО для совместной разработки образца 
обращения за поддержкой. Отработка умения убеждать окружающих в необходимости поддержать 
НКО разовьёт навыки обращения за финансовой помощью, повысит активность Совета и 
коллектива организации и вовлечёт их в процесс фандрайзинга.    
6. Проанализируйте свои сети  
Каждый из нас – участник множества сетей: это наш круг друзей, коллеги, соседи, члены нашей 
церковной общины, родители школьников, которые учатся с нашими детьми. Список можно 
продолжать бесконечно. Если вы найдёте 20–30 минут, чтобы вспомнить всех знакомых вам людей 
и подумать, смогут ли они заинтересоваться вашей НКО и пожертвовать средства, то вы откроете 
для организации новые возможности. Только не волнуйтесь – тот факт, что вам пришли в голову 
имена возможных доноров, не означает, что именно вам придётся просить у них деньги.  
7. Отправьтесь на встречу с потенциальным донором  
Этот рекомендация  для тех членов Советов директоров, которые НЕ хотят обращаться с просьбой. 
Но просто участие во встрече не означает, что именно вам придётся просить о поддержке. 
Предоставьте это исполнительному директору или директору по развитию, которые будут вместе с 
вами. Когда перспективный донор уже подготовлен к вашей просьбе о поддержке, на встречу с ним 
следует идти вдвоём, и пара «сотрудник организации – член Совета директоров» идеально 
подходит для этого.  
8. Разъясните донору значение средств на развития организационного потенциала 
Средства для развития организационного потенциала (capacity capital) – это финансовые ресурсы, 
которые жизненно необходимы для построения более устойчивой и эффективной организации. 
Если вы сможете убедить хотя бы одного донора в том, что инвестиции в развитие 
организационного потенциала (например в создание базы данных доноров или для найма 
директора по развитию) способны коренным образом изменить практику фандрайзинга в вашей 
организации, то вы тем самым значительно повысите способность НКО привлекать средства в 
долгосрочной перспективе.  
9. Пожертвуйте средства своей НКО  
Вам не придётся просить кого-то о поддержке, если вы постоянно сами оказываете организации 
благотворительную помощь. Если вы действительно настолько верите в свою организацию, что 
готовы на добровольных началах посвящать ей время, делиться знаниями, контактами и опытом, 
то тогда почему бы вам не дополнить свою поддержку финансовым взносом?  

Источник: Social Velocity, http://www.socialvelocity.net/2012/06/9-more-ways-board-members-can-raise-
money-without-fundraising/ 
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