
Сегменты Определение сегмента Преимущества  

сегментации  
Недостатки 

 

По типу 

юридического 

лица/правового 

статуса 

 Физические 

(частные) 

лица 

 Завещания  

 Корпорации  

 Фонды 

 Благотворительность физических лиц всех 

типов (в течение жизни); 
 Пожертвования частных лиц по 

завещанию (после смерти); 
 Благотворительность бизнеса всех типов 

помимо пожертвований, осуществляемых 

через корпоративные фонды;  
 Благотворительная помощь независимых, 

корпоративных, операционных фондов и 

фондов местных сообществ (ФМС) 

 Сбор 

пожертвований 

незатруднителен,  

много данных 

 Не учитываются 

существенные различия в 

моделях поведения и 

возможностях доноров; 

 Сложнее обеспечить 

выход на доноров, 

которые могут принести 

наибольшую пользу  

 

По моделям 

поведения и 

возможностям 

 Массовый 

рынок 

 

 

 

 

 Состоятельны

е частные 

лица 

 Корпорации  

 

 

 Фонды 

 

 Завещания 

 Пожертвования частных лиц, не входящих 

в категорию богатых людей, и 

собственников малого бизнеса (в течение 

жизни) за исключением 

благотворительности на рабочем месте 

(например, отчисления от заработной 

платы);  
 Пожертвования наиболее состоятельных 

семей (чистый доход $1 млн. долларов 

либо $500 тыс. долларов в 

инвестиционных активах); 
• Благотворительность средних/крупных 

корпораций, корпоративных фондов и 

сотрудников (благотворительные 

кампании на рабочем месте);  

• Благотворительность независимых/ 

операционных фондов и ФМС  

• Пожертвования частных лиц по 

завещанию (после смерти) 

 Высокая 

вероятность 

выхода на доноров 

с похожими 

мотивациями, 

моделями 

поведения и 

возможностями 

оказания 

благотворительной 

поддержки 

 Мало данных 

 Необходимо заниматься 

расчетами, которые могут 

оказаться;  

затруднительными; 
 Сложно сравнивать 

организации в силу 

отсутствия данных 

 

ИСТОЧНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

Подходы к распределению доноров по сегментам 



•Руководствуясь демографическими 

характеристиками, определите общий 

пул доноров 
 

•В общем пуле обозначьте 

приоритетные сегменты, на которых 

следует сконцентрировать ресурсы 

 Разработайте 

предложения, 

отражающие 

ценности  

 

•Определите потребности целевых доноров и 

виды мотиваций 

 

•Определите конкурентное преимущество 

организации и ее отличительные черты и 

компетенции  

 

•Разработайте программы, которые содержат 

предложение, отражающее ценности 

организации  

 

Выход на  доноров и 

их культивация  

 

•Для каждого типа мотивации разработайте 

подходы, которые обеспечат выход на доноров и 

 

•Взаимодействуйте/культивируйте круг сторонников 

среди доноров в несколько этапов 

 

•Точно определите момент, когда можно 

обратиться за поддержкой к донору, который 

(возможно) «готов оказать благотворительную 

помощь» 

 

Поддерживайте 

постоянную связь 

 
•Проводите работу, сопровождающую 

и обеспечивающую процесс 

взаимодействия с наиболее 

значимыми донорами, способствуя 

тем самым увеличению стоимости 

«жизнененного цикла донора»  

 
•Ограничьте деятельность по культивированию возможных 

доноров, которые не выражают заинтересованности 

 

•Поддерживайте формальное взаимодействие из расчета 

возможной заинтересованности в будущем 

 

Стратегия 

выхода 

 

Определите целевые 

группы и 

приоритетные 

сегменты доноров 

 

 

ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА НА РЫНКЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН, НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Источник: Интервью; групповой анализ  



ТИПЫ МОТИВАЦИИ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДОНОРОВ* 

Сторонники 

благотворительности на 

местном уровне  (26%) 

 
Религиозные граждане 

(Devouts , 21%) 

 
Инвесторы (15%) 

 
Светские деятели 

(11%) 

 
Возвращающиеся 

доноры (10%) 

 
Альтруисты (9%) 

 
Представители династий (8%) 

Описание 

сегмента 
 Как правило, собственники 

местного бизнеса; 
 Сторонники местной 

благотворительности 
 Могут оперировать широким 

определением 

«сообщества» 

 Мотивация религиозного 

либо духовного 

характера; 
 Благотворительность 

является моральным 

долгом; 
 В основном мужчины 

(84%), закончили колледж 

(86%), собственники 

бизнеса (86%)  

 Уделяют внимание 

персональным 

налогам и 

правовому 

регулированию 

имущественным 

отношений; 
 Определяют 

размеры 

пожертвований, 

руководствуясь 

перспективой 

получения 

налоговых льгот 

 С энтузиазмом 

выполняют 

общественные 

функции, связанные с 

благотворительность

ю; 
 В основном 

женщины, супруги  

собственников 

бизнеса 

 Лица, которые 

ранее получали 

помощь и 

поддержку; 
 Руководствуются 

чувством долга 

либо лояльно 

относятся к 

данному 

учреждению 

 Бескорыстные 

доноры; 
 Занимаются 

благотворительн

остью из 

щедрости либо 

сопереживают 

общественно-

полезным делам, 

нацеленным на 

решение 

актуальных 

проблем 

 Зачастую являются 

наследниками (преемниками); 
 Благотворительность является 

семейной традицией; 
 Испытывают потребность в 

оказании благотворительной 

помощи; 
 Мужчины и женщины 

представлены в равной степени; 

94% закончили колледж. 

Интересы  Местные 

благотворительные 

организации; 
 «Благотворительные 

организации, которые 

влияют на меня и на мое 

сообщество» 

 96% пожертвований 

передаются церкви; 
 Склонны к 

международной 

благотворительности (в 

отличие от сторонников 

поддержки на местном 

уровне); 
 Международная 

религиозная и 

миссионерская 

деятельность, социальная 

помощь 

 Наиболее склонны 

к поддержке 

«инфраструктурных

» организаций, 

таких как ФМС 

 Склонны к поддержке 

деятельности в 

сфере образования, 

искусства; 
 Делают выбор в 

пользу 

благотворительности, 

основанной на 

сетевом 

взаимодействии 

единомышленников 

 Учреждения, 

которые оказали 

донору 

персональную 

поддержку; 
 Зачастую школа 

или медицинский 

центр 

 Сегмент, 

наиболее 

ориентированный 

на общественную 

деятельность 

 Стремятся к влиянию в новой 

сфере (выходящей за рамки 

интересов родителей) 

Потреб-

ности 
 Сетевое взаимодействие - 

расширение деловых 

контактов; Ориентация на 

местный уровень - 

уверенность в том, что 

поддержка сообщества 

является достойным делом; 
 Признание – уделяют 

внимание выражению 

официальной 

признательности; 
 Вовлеченность – убеждены 

в том, что могут приносить 

пользу , используя  свои 

ценные  навыки  

 Ценят честность и 

открытость; 
 Высокая степень 

вовлеченности – уделяют 

большое внимание 

возможностям для 

добровольческой 

деятельности; 
 Ценят выражение 

признательности только в 

рамках группы 

единомышленников; 
 Оказывают поддержку 

тем, кто разделяет их 

убеждения и 

нравственные ценности 

 Налоговые льготы; 
 Финансовая 

прозрачность – 

прежде чем 

сделать 

«инвестиции», 

проверяют 

информацию и 

желают получать 

отчеты о 

социальном 

эффекте и 

использовании 

финансовых 

средств 

 Не сильно 

вовлечены – менее 

заинтересованы в 

повседневной 

работе; 
 Лидерство – 

стремятся найти 

социальные 

возможности для 

фандрайзинга  

 
 Признание 

 Стремятся к тому, 

чтобы 

благодарность 

учреждения 

выражалась в 

концентрации 

внимания на 

потребностях 

учащихся или 

пациентов, а не на 

интересах донора; 
 Используют 

возможности, 

чтобы выразить 

уважение тем, кто 

важен для них 

 Не стремятся к 

постоянным 

обязательствам и 

активным ролям; 
 Откликаются на 

неотложные 

проблемы; 
 Анонимность – не 

стремятся 

признанию и 

участию в 

общественных 

мероприятиях 

• Независимость – невысокая 

потребность в общественном 

одобрении; 
• Решающее значение имеют 

содержательное взаимодействие 

и информация – им должны быть 

понятны миссия и деятельность 

НКО; 
• Стремятся к поиску эффективных 

и профессионально действующих 

благотворительных организаций; 
• Не стремятся постоянно 

контролировать использование 

средств 

*100% людей с высокими доходами                                      

Источник: «Семь лиц филантропии» [Seven Faces of Philanthropy (Prince and File)] 

 



Сегменты (по стоимости чистых активов) Подход Примеры 
 
 

 

 Относитесь к каждому донору так, как будто 

бы он «единственный в сегменте»; 

используйте исключительно индивидуальный 

подход, ориентированный на долгосрочный 

процесс формирования сопричастности 

донора. 
 Демонстрируйте самое лучшее, чем может 

гордиться организация. 
 Устанавливайте личный контакт; 
 Формируйте уникальное ценностное 

предложение 
 

 Укрепляйте уже сложившиеся 

взаимоотношения с донорами, повышая 

степень их причастности. 
 Убеждайте тех, кому близка Ваша миссия, в 

том, что организация является подходящей 

возможностью для оказания 

благотворительной поддержки. 
 Занимайтесь поиском выходов на донора 

(например, через добровольцев, через Совет 

директоров) 
 

 

 Сократите пул возможных доноров, 

руководствуясь демографическими 

характеристиками. 
 Для привлечения доноров используйте 

каналы, обеспечивающие выход на более 

широкую аудиторию (например, турниры по 

гольфу, профессионально организованные 

банкеты). 
 Используйте стандартное предложение, 

отражающее ценности организации и 

учитывающее специфику конкретного 

сегмента благотворителей. 

 Американский Красный Крест (American Red Cross) активно 

изучает возможности работы с теми, кто входит в список из 

тысячи самых состоятельных доноров. 
 Частные банки стремятся активно работать с наиболее 

состоятельными людьми. 
 Центр исследования раковых заболеваний MD Anderson 

ориентируется на список из тысячи самых состоятельных 

доноров, привлекая к работе преданных делу сотрудников, 

используя индивидуальный подход, и мотивируя других 

членов команды к взаимодействию с другими богатыми 

людьми. 

 
 Американская Ассоциация сердечных заболеваний (American 

Heart Association) устанавливает связи с донорами, 

руководствуясь степенью «готовности к 

благотворительности». В среднем сегменте состоятельных 

людей такая готовность определяется по следующим 

критериям: 
 Наличие «высших достижений в качестве 

добровольца» (“volunteer champion”); 
 Степень вовлеченности; 
 Финансовые возможности для оказания 

благотворительной поддержки. 

 

 Социально-ориентированная организация изучила 

демографические характеристики, чтобы определить 

приоритетные сегменты. 
 В течение первых шести месяцев реализации 

первой пилотной инициативы организация достигла 

годовых целей по привлечению  крупного  

пожертвования 

18 000, $30 млн.+ 
 
 

___________________ 
 
 

67 000, $10 млн.+ 

 
___________________ 

 

142 000, $5 млн.+ 

 
___________________ 

 

 

1 992 000, $1 млн.+ 
 

 

ДЛЯ КАЖДОГО СУБСЕГМЕНТА РАЗРАБОТАЙТЕ ПОДХОД, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ДОНОРОВ 

Источники: Интервью; Bankers Trust & Private Banking, McKinsey Financial Institutions Practice; World Wealth Report; Хэвенс (Havens) и Шервиш (Schervish), «Богатство и содружество: 

Новые выводы о финансовых потребностях и благотворительности» (Wealth and Commonwealth: New Findings on Wherewithal and Philanthropy) 



Ключевые  виды  соответствующей 

деятельности  

Основные компетенции / 

возможности 

 
1.Осуществляйте сопроводительную 

деятельность: 
 Постоянно поддерживайте личные контакты 

посредством постоянного перспективного 

взаимодействия с основным сотрудником, 

который занимается вопросами 

благотворительности, а также через ключевые 

точки доступа;  
 Поддерживайте практику информирования 

донора о событиях и программах. 
2. Содействуйте более активному  вовлечению 

доноров: 
 Приглашайте доноров в ключевые комитеты 

либо в Совет руководителей донорских 

организаций.  
3.Информируйте об использовании 

пожертвования и выражайте признательность: 
 Демонстрируйте частному донору устойчивые 

результаты программы, выполняемой на 

средства пожертвования (например, отчет на 

одну страницу о социальном эффекте, 

полученном благодаря оказанной поддержке); 
 Публикуйте информацию или выражайте 

признательность. 
4.Предлагайте возможности оказания 

дальнейшей поддержки:  
 Представьте донору новую программу в 

качестве возможности для дальнейшего 

финансирования; 
 Предоставьте информацию о других каналах 

(например, плановое финансирование). 

 Осуществляйте сбор данных, чтобы иметь возможность откликнуться на 

потребности конкретными предложениями, а также постоянно поддерживать 

процесс развития; 
 Осуществляйте постоянный учет и отслеживайте процесс взаимодействия; 
 Осуществляйте учет данных о социальном эффекте программ и использовании 

средств пожертвования. 

 
Управление информацией 

 
Координация процесса 

культивирования 

доноров 

 Продолжайте привлекать доноров через точки доступа; 
 Активно управляйте процессом привлечения доноров и оптимизируйте его 

(например, предлагайте войти в Совет доноров, приглашайте на специальные 

мероприятия для доноров); 
 Выражайте донору признательность в приемлемой для него форме (например, на 

местных мероприятиях; привлекайте внимание национальных СМИ). 

 
Управление каналами 

взаимодействия 

 Управляйте взаимодействием и занимайтесь постоянным поиском каналов; 
 Оценивайте, насколько успешно с помощью канала можно стимулировать интерес 

доноров; 
 Осуществляйте мониторинг эффективности с позиции изначальных ожиданий; 

используйте различные стимулы и фиксируйте результаты. 

 
Управление программами 

 Обеспечивайте выполнение программ; 
 Координируйте взаимодействие программных сотрудников с получателями 

поддержки, чтобы иметь возможность информировать донора; 
 Демонстрируйте результаты программ (например, финансовый контроль, охват 

целевой аудитории получателем поддержки). 

 

 
Примеры 

 Фонд выпускников Гарварда (Harvard Alumni Fund) рекомендует студентам писать 

благодарственные письма и приглашает доноров в ключевые комитеты. 
 Фонд World Wildlife Fund широко применяет практику проведения мероприятий для 

информирования доноров об использовании пожертвований, что позволяет 

организации удерживать 90% доноров. 
 Метрополитен-музей (Metropolitan Museum of Art) предлагает основным донорам 

привилегированные возможности для участия в мероприятиях, проводимых в 

главном здании музея; и в ходе данных событий выражает донорам 

признательность. 

ПОДДЕРЖКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ДОНОРАМИ ТРЕБУЕТ  СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ЦЕЛОГО РЯДА 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

Источники: Интервью; групповой анализ 



 
 

Ключевые вопросы 

 Дополняет ли данная стратегия общую стратегию 

организации? 

 Насколько эффективно привлекаются средства? 

 Насколько результативно осуществляется фандрайзинг? 

 Задействованы ли все существенные источники 

финансирования? 

 Можно ли утверждать, что отдача от взаимодействия с 

каждым донором была максимальной? 

 Имеет ли организация полное представление о 

жизненных циклах своих доноров, а также о том, как 

данные обстоятельства согласуются с потребностями в 

финансировании? 

 Насколько верен выбор тактики? 

 Настроена ли организация на 

выполнение  поставленных задач? 

 Можно ли утверждать, что 

деятельность по развитию 

организации осуществляется на 

должном уровне? 

 Осуществляются ли процессы, 

способные обеспечить успех? 

 Обладает ли организация 

достаточными ресурсами для 

обеспечения успешной работы? 

 

Успешный фандрайзинг 

 

Разработка надлежащей 

стратегии 

 

 

Эффективная реализация 

стратегии 

 

КАК ПРАВИЛО, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОЛЕВАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФАНДРАЙЗИНГА, 

ДЕМОНСТРИРУЮТ УСПЕХ ПО ДВУМ ПАРАМЕТРАМ  



Определите 

стремления и 

сформулируйте 

цели 

 

•Руководствуясь общими 

стратегическими целями, разработайте 

требования организации к фандрайзингу 

 

•Определите годовые цели, связанные с 

реализацией общей стратегии 

организации 

 

Оцените 

эффективность 

работы в 

настоящий 

момент; и 

определите 

сравнительные 

показатели 

 

•Оцените эффективность деятельности, 

используя следующие показатели    (например, 

набор источников финансирования, 

собственные расходы на каждый 

привлеченный доллар, удержание доноров, 

поступления за период деятельности 

организации и т.д.) 

 

•Выясните, насколько эффективно работает 

организация по сравнению с другими НКО, 

действующими в данной сфере; и определите 

сильные и слабые стороны 

 

•Определите размеры/ёмкость потенциального 

рынка 

 
Разработайте 

стратегии достижения 

целей 

 

•Разработайте подробную стратегию с точными и 

измеримыми целями 

 

•Оцените неэкономическую выгоду от деятельности 

по привлечению средств/ресурсов 

 

Разработайте план 

реализации стратегии 

и формирования 

компетенций 

/возможностей 

•Определите конкретные компетенции и 

ресурсы, которые необходимы для 

реализации плана 

 

•Для осуществления плана сформируйте 

организационные возможности и 

компетенции 

 

•Наметьте подробный план работ по 

достижению поставленных целей 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то что процесс в большей степени ориентирован на развитие некоммерческой организации, многие НКО рассматривают программную деятельность и 

процессы общего  маркетинга  (формирование бренда)  неотделимо  от фандрайзинга. Команды, осуществляющие разработку  стратегии фандрайзинга, должны быть хорошо 

осведомлены  о всех активностях организации, влияющих на процесс привлечения средств для НКО - даже если данная работа не имеет прямого отношения к развитию. 

 



Ключевые показатели эффективности 

фандрайзинга 

Описание Примечание 

 

1.  Поступления 
 

Общий доход организации 

 

2. Распределение доходов по 

источникам финансирования 

  

 

Распределение поступлений по различным каналам 

привлечения средств 

Изучение данных о поступлении средств (по каналам) позволяет 

выявить сильные и слабые стороны (например, организация 

чрезмерно полагается на какой-либо источник), а также каналы, 

обладающие возможностями и потенциалом дальнейшего развития. 

 

3.  Расходы на привлеченный доллар 

 

Общие расходы организации, связанные с 

привлечением одного доллара, включая прямые и 

непрямые затраты, а также оплату труда 

сотрудников 

Точное определение расходов на привлеченный доллар позволит 

получить представление об эффективности каждого канала 

финансирования. Точные данные о таких расходах помогают 

определить возможности и направления, которые организация 

может усовершенствовать. Следует отметить, что, несмотря на 

меньшую эффективность, некоторые каналы могут стать для 

организации источником неэкономической выгоды (например, 

обучение). 

 

4.  Показатель удержания доноров 

 

% доноров, которые ежегодно предоставляют 

очередные пожертвования 

5.  Показатель увеличения поддержки 

доноров 

% показатель увеличения объема пожертвований 

каждого донора 

 

6.  «Стоимость  донора в течение его 

жизненного цикла» 

 

Чистая приведенная стоимость поступивших от 

донора средств, в которой учитывается общий 

объем оказанной поддержки, показатель удержания 

и сумма расходов на привлеченный доллар 

 

7.  Показатель привлечения доноров 

 

% новых доноров от общего числа возможных 

доноров 

8.  Показатель новых доноров % доноров, которые ранее не оказывали поддержку; 

от общего числа доноров 

9. Распределение  расходов Распределение расходов организации в 

зависимости от характера использования средств 

 

СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО НЕСКОЛЬКИМ КЛЮЧЕВЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ 



Сегменты для концентрации усилий  Примечание 

Cтоимость  доноров  в течение их жизненного 

цикла в разбивке по сегментам 

 

Расчет  стоимости донора в течение его 

жизненного цикла позволяет выявить сегменты, 

которые отрицательно сказываются на сумме 

поступлений в силу того, что доноры прекращают 

поддержку  и/или не увеличивают объем помощи. 

Также это может быть связано с высокими 

расходами на привлечение / удержание доноров. 

 
Немаловажно, что неэкономические факторы 

(например, формирование бренда, широкий круг 

потенциальных доноров) не включаются в данные 

расчеты. Некоммерческие организации могут 

принимать обоснованные решения в пользу 

«инвестиций» в указанные проекты с 

отрицательным показателем NPV.  

 
Следует сегментировать каждый значительный 

канал привлечения средств (членство, крупные 

пожертвования, фонды, плановые 

пожертвования). 
Сегментация может осуществляться по многим 

параметрам, в т.ч., по объему пожертвований 

донора и по демографическим характеристикам. 

 

 

 

 

 

 

Формируйте портфель 

деятельности по 

привлечению 

средств/ресурсов, в 

котором задачи развития 

согласуются с 

соответствующими 

периодами времени. Такой 

баланс позволяет получать 

максимальный возврат от 

инвестиций в 

среднесрочной и 

долгосрочной перспективах. 

 

 

Сегмент: членские 

взносы 

Чистая приведенная 

стоимость  

$1 K (одна тыс. долларов 

США) 

 
$1 000+ 

 

1 500 

 
$500 - $999 

 

750 

 
$250 - $499 

 

350 

 
$100 - $249 

 

75 

 
$50 - $99 

 

(40) 

 
$35 - $49 

 

(90) 

 
$1 - $34 

 

(100) 

 
ВСЕГО 

 
(45) 

 

 

 

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДОНОРА : НА КАКИХ СЕГМЕНТАХ СЛЕДУЕТ КОНЦЕНТРИРОВАТЬ УСИЛИЯ 

Источник: Пример конкретной группы клиентов 



Параметры Пояснение 

 

1. Сегмент деятельности в рамках сектора 
 

• Сегменты деятельности значительно отличаются друг от друга в 

зависимости от потребностей и ограничений. Например, неправильно 

сравнить университет и организацию, которая занимается проблемами 

гражданских прав. Университеты получают поддержку и гранты от 

государства. Это обеспечивает их устойчивость, а также позволяет 

использовать пожертвования для поддержания текущей работы 

учреждения. Правозащитные организации в основном получают 

финансирование в виде пожертвований. В результате,  

соответствующее распределение по источникам финансирования  

расходы на привлечение средств, общий объем дохода и другие 

показатели будут другими  

2. Продолжительность работы организации  Организации с различными сроками деятельности также отличаются 

друг от друга. Организации, которые давно работают в своей сфере, с 

большей вероятностью могут привлечь доноров, представленных на 

всех уровнях пирамиды фандрайзинга. В начинающих организациях 

развитый фандрайзинг является редким случаем. В связи с этим, такие 

организации могут работать лишь с несколькими основными донорами. 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО СТРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ГРУППУ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ СФЕРЕ  

 

Основные параметры выбора сравнительной группы 

 

Выбирайте сравнительную группу, которая имеет значительное сходство с Вашей организацией сразу по двум 

вышеуказанным параметрам. 

 



Определите 

стремления и 

сформулируйте 

цели 

 

•Руководствуясь общими 

стратегическими целями, разработайте 

требования организации к фандрайзингу 

 

•Определите годовые цели, связанные с 

реализацией общей стратегии 

организации 

 

Оцените 

эффективность 

работы в 

настоящий 

момент; и 

определите 

сравнительные 

показатели 

 

•Оцените эффективность деятельности, 

используя следующие показатели    (например, 

набор источников финансирования, 

собственные расходы на каждый 

привлеченный доллар, удержание доноров, 

поступления за период деятельности 

организации и т.д.) 

 

•Выясните, насколько эффективно работает 

организация по сравнению с другими НКО, 

действующими в данной сфере; и определите 

сильные и слабые стороны 

 

•Определите размеры/ёмкость потенциального 

рынка 

 

Разработайте 

стратегии достижения 

целей 

 

•Разработайте подробную стратегию с точными и 

измеримыми целями 

 

•Оцените неэкономическую выгоду от деятельности 

по привлечению средств/ресурсов 

 

Разработайте план 

реализации стратегии 

и формирования 

компетенций 

/возможностей 

 

•Определите конкретные компетенции и 

ресурсы, которые необходимы для реализации 

плана 

 

•Для осуществления плана сформируйте 

организационные возможности и компетенции 

 

•Наметьте подробный план работ по 

достижению поставленных целей 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 



 
Организационная стратегия 

 Каковы общие цели организации на ближайшие несколько лет? 
 Какие результаты фандрайзинга стремится получить организация? 
 Какой объем средств организация готова инвестировать в свое развитие? 

 
Этап жизненного цикла 

 На каком этапе своего жизненного цикла и развития находиться организация? 
 Какие наиболее перспективные возможности развития доступны организации на 

данном этапе? 

 
Рыночный потенциал 

 Какие целевые рынки с наибольшей вероятностью могут поддержать организацию? 
 В какой мере организация готова воспользоваться этими возможностями? 

 
Возможности / компетенции 

 Насколько эффективно осуществляется работа по развитию организации на 

данном этапе; и что необходимо сделать для усиления данного направления 

деятельности? 
 Каковы основные компетенции организации; и каким образом они могут 

способствовать достижению целей развития? 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ФАНДРАЙЗИНГА 

 



 
 

Примеры 
организационных 
стратегий 

 
Варианты поддерживающей 
деятельности 

 
Примеры организаций 

 
Организационная 

стратегия 

 

 

Стратегия 

развития 

 

 

 
 Повышения  

вовлечения 
 

 

 

Повышение 

узнаваемости 
 

 

 

 

 

Настройка 

процессов для 

повышения 

эффективности 
 

 

 

 

 

Обеспечение 

устойчивости 

 

Прямая рассылка 
Специальные мероприятия для массового 

рынка 
 

 

Организация подписки на рассылки 
Привлечение/взаимодействие по телефону 
Информационный (новостной) бюллетень для 

доноров 
 

Информационные пакеты для доноров 
Специальные мероприятия 
Маркетинг, ориентированный на конкретную 

деятельность 
Публикации с СМИ 
Выступления по радио/ТВ 

 

Плановые пожертвования 
Основные пожертвования 
Фонды  
Корпорации 
Ежемесячные пожертвования 
Благотворительная деятельность на рабочем 

месте 
Правительственные гранты 

 

Целевой капитал 
Плановые пожертвования 
Разнообразные способы фандрайзинга 
Электронные платежи 

 

Экологические организации; организации, 

которые занимаются защитой прав 

животных; любые начинающие организации 
 

Музеи; организации сферы искусства; 

организации, которые стремятся повлиять 

на политику государства 
 

 

Медицинские исследовательские 

организации; благотворительные 

организации, занимающиеся оказанием 

помощи в чрезвычайных ситуациях  
 

 

 Учреждения и организации, действующие в 

сфере социальных услуг 
 

 

 

 

 

 

 Колледжи и университеты; организации, 

оказывающие помощь населению по месту 

жительства 

 
 
 
 
 
 
Этап жизненного цикла 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рыночный потенциал 

 
 
 
 
 
 

 
Возможности / 

компетенции 

СТРАТЕГИЯ ФАНДРАЙЗИНГА ДОЛЖНА ДОПОЛНЯТЬ ОБЩУЮ СТРАТЕГИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Источник: «Пять стратегий успешного фандрайзинга» (Five Strategies for Fundraising Success), Мэл Ворвик (Mal Warwick), Издательский дом Jossey Bass 

Publishers. 2000 

 



Примерный 

срок 

деятельности 

организации 

Ключевые задачи Примеры видов деятельности 

 
Организаци-

онная стратегия 

 

0-5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-20 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 + лет 

 Заложить организационную основу; 
 Заявить о себе в конкретных, узких сегментах рынка и 

каналах взаимодействия; 
 Приступить к оповещению общественности; 
 Развивать истории успеха привлечения ресурсов из 

конкретных источников и каналов; 
 Инвестировать ограниченные средства в те источники, 

которые принесут максимальный доход; 
 Выжить. 
 

 

 

 Укрепить контакты с ключевыми донорами; 
 Распространить свое присутствие на дополнительные рынки 

и каналы; 
 Приступить к расширению масштабов деятельности (если 

необходимо); 
 Содействовать эффективной работе Совета директоров по 

привлечению средств; 
 Расширить портфель, ориентируясь на долгосрочные 

инвестиции. 
 

 Конкретизировать портфель деятельности с целью 

получения максимальной отдачи от инвестиций; 
 Усовершенствовать подходы к фандрайзингу для 

достижения максимальной эффективности; 
 Усовершенствовать навыки формирования и 

конструктивного взаимодействия с донорами во всех 

ключевых сегментах; 
 Укрепить позиции в ключевых сегментах рынка (в основных 

каналах взаимодействия) и отказаться от деятельности, 

навязанной извне; 
 Повысить эффективность за счет экономии на масштабах 

(например, масштаба поставок) 

 Формирование базы контактов Совета директоров и руководителей 

исполнительного звена; 
 Концентрация усилий на высокоэффективном фандрайзинге; 

прежде всего - на поддержке со стороны фондов и государственных 

грантах; 
 Наработка практики проведения небольшого количества 

мероприятий, позволяющих повысить узнаваемость; 
 Кампании по привлечению доноров с помощью прямых рассылок в 

целях формирования базы данных доноров; 
 Формирование сети убежденных сторонников в ключевых 

географических регионах. 
 

 Расширение базы финансовых поступлений от фондов и 

государства; 
 Расширение возможностей для участия в мероприятиях в целевых 

географических регионах; 
 Разработка и начало реализации стратегии систематического 

поиска и конструктивного взаимодействия с крупными донорами; 
 Формирование целевого капитала; 
 Проведение небольших кампаний  по привлечению средств в целях 

формирования ключевой инфраструктуры. 
 

 Концентрация усилий на формировании конструктивных 

взаимоотношений с самыми перспективными частными / 

корпоративными донорами и фондами; 
 Концентрация усилий на получении очередной благотворительной 

поддержки от состоятельных доноров в среднем и высшем 

сегментах; 
 Увеличение объема целевого капитала; 
 Проведение активных кампаний по привлечению средств в целях 

формирования профессиональной, высокоэффективной 

финансовой и материально-технической базы. 

 
 
 
 
 
 
 
Этап жизненного 

цикла 
 
 
 
 
 
 
 
Рыночный 

потенциал 
 
 
 
 
 
 
 
Возможности / 

компетенции 

 

…А ТАКЖЕ УЧИТЫВАТЬ СРОК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭТАПУ ЕЁ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Источник: Интервью 



Примеры компетенций / возможностей Варианты деятельности, способствующих развитию 

ключевых компетенций и возможностей 
 
Организационн

ая стратегия 

 

•Знания о формировании бренда 
 

 

•Значимость миссии для широкой аудитории 
 

 

•Навыки, обеспечивающие выполнение большого 

объема работ (крупных операций)  
 

 

•Навыки построения деловых отношений 
 

 

•Согласованная деятельность Совета директоров 

 

 

 
•Переговорные навыки 

 
•Широкая сеть деловых контактов 
 

 

 

•Навыки управления сетью добровольцев 

 
 

•Навыки управления информацией; технологии 
 

 

 Прямые рассылки 
 Телемаркетинг 

 
 Прямые рассылки 
 Мероприятия по привлечению добровольцев 

 

 Прямые рассылки 
 Специальные мероприятия большого масштаба (например, 

общественный патруль; пробеги) 

 
 Партнерства сотрудников 
 Крупные пожертвования 

 
 Крупные пожертвования 

 Гранты фондов 
 Корпоративные гранты и пожертвования 

 
 Партнерства сотрудников 

 
 Телемаркетинг 

 Прямые рассылки 
 Крупные пожертвования 

 
 Специальные мероприятия (малые или крупные) 
 Крупные пожертвования 

 
 Специальные мероприятия 
 Прямые рассылки 
 Телемаркетинг 

 
Этап 

жизненного 

цикла 

 
Рыночный 

потенциал 

 
Возможности / 

компетенции 

 

ДЕЙСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ФАНДРАЙЗИНГА ОПИРАЕТСЯ НА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВОСПОЛНЯЕТ 

НЕДОСТАТОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

Источник: Групповой анализ; интервью с представители ведущих благотворительных организаций США 

 



Определите 

стремления и 

сформулируйте 

цели 

 

•Руководствуясь общими 

стратегическими целями, разработайте 

требования организации к фандрайзингу 

 

•Определите годовые цели, связанные с 

реализацией общей стратегии 

организации 

 

Оцените 

эффективность 

работы в 

настоящий 

момент; и 

определите 

сравнительные 

показатели 

 

•Оцените эффективность деятельности, 

используя следующие показатели    (например, 

набор источников финансирования, 

собственные расходы на каждый 

привлеченный доллар, удержание доноров, 

поступления за период деятельности 

организации и т.д.) 

 

•Выясните, насколько эффективно работает 

организация по сравнению с другими НКО, 

действующими в данной сфере; и определите 

сильные и слабые стороны 

 

•Определите размеры/ёмкость потенциального 

рынка 

 

Разработайте 

стратегии достижения 

целей 

 

•Разработайте подробную стратегию с точными и 

измеримыми целями 

 

•Оцените неэкономическую выгоду от деятельности 

по привлечению средств/ресурсов 

 

Разработайте план 

реализации стратегии 

и формирования 

компетенций 

/возможностей 

•Определите конкретные компетенции и ресурсы, 

которые необходимы для реализации плана 

 

•Для осуществления плана сформируйте 

организационные возможности и компетенции 

 

•Наметьте подробный план работ по достижению 

поставленных целей 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 



Основные аспекты реализации планов Ключевые вопросы 

 
Тактики 

 Каким образом каждый канал обеспечит достижение целей фандрайзинга? 
 Может ли организация предложить каждому каналу перспективную идею?  

 
Согласованность внутри организации 

 Поддерживает ли план высшее руководство организации? 
 Какую роль будет выполнять Совет директоров? 
 Какая роль отведена программному персоналу? 
 Каким образом цели организации согласуются с интересами каждого канала? 

 
Сотрудники, отвечающие за развитие 

организации 

 Сколько сотрудников с полной занятостью требуется для привлечения дополнительных 

средств? 
 Обладают ли действующие сотрудники набором навыков, которые способны обеспечить 

достижение целей? 
 Какова потребность в привлечении внешних консультантов? 

 
Процессы / инфраструктура 

 Какие процессы потребуются для работы с более значительным объёмом финансирования? 
 Можно ли существующую базу данных рассматривать в качестве источника адекватной 

информации/данных? 
 Созданы ли условия для отслеживания и анализа показателей?  

 
Финансовые ресурсы 

 Какой объем средств необходим для оплаты труда сотрудников? 
 Сколько средств необходимо для оплаты дополнительных накладных расходов? 
 Сколько средств необходимо для оплаты дополнительных командировок? 
 Сколько средств потребуется для фандрайзинга (например, для мероприятий, рассылок и 

т.д.)? 
 Сколько средств необходимо для проведения исследований и планирования? 

РАЗРАБАТЫВАЯ ПЛАНЫ, СЛЕДУЕТ ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ РЕСУРСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 


