
 
 
 
  

PR-подходы  
в фандрайзинге 



Нематериальные ресурсы 

• Идеи 

• Технологии 

• Время 

• Деловая репутация 

• Личная харизма 

 



Материальные ресурсы 

•Денежные средства 

•Помещения, транспорт, 
оборудование и т.д. 

•Товары 

•Услуги 

•Скидки и бонусы 
   



Источники ресурсов 

• Органы государственной власти и 
местного самоуправления  

• Российские и иностранные фонды, 
грантодающие организации и 
агентства 

• Коммерческие компании  

• Население и его отдельные группы  

• Хозяйственная/предпринимательская  
деятельность 



Основной источник 
ресурсов 



PR – это    
искусство 
выстраивания 
нужных 
отношений              
с нужными 
людьми 



FR – это искусство 
привлечения      
нужных ресурсов       
от нужных людей         
для обеспечения       
нашей         
общественно значимой 
деятельности 



Качественный PR – это когда 
нужные нам люди относятся 

к нам так, как мы того 
желаем, и поступают   в 
соответствии с нашими 

интересами. 



Качественный FR – это когда 
нужные нам люди осознанно 
и эмоционально совершают 
ожидаемое нами действие  



• Что они о нас знают? 

•  Как они к нам относятся? 

•  Какие нужные действия 
совершают? 

Кто эти люди? 



Визуализация цели 

•Важно/нужно, чтобы 
знали… 

•Важно/нужно, чтобы 
относились… 

•Важно/нужно, чтобы 
делали/не делали… 



Круговорот ресурсов                   
в природе 

Люди 

Ресурсы 

Действия Изменения 

Ресурсы 



Значимые аудитории 

Клиенты 

Сторонники Партнеры 

Инвесторы Сотрудники  



И у каждого                    
есть ресурсы,  
которые могут 
пригодиться нам           
для реализации нашей 
общественно 
полезной 
деятельности 



Сторонники 

• Они могут поддержать нас                                            
материально (немного) 

• Они могут быть нашими 
волонтерами (иногда) 

• Они могут рассказать о нас так, что 
у нас появятся новые сторонники 



Клиенты 
• Они могут укрепить нашу репутацию 

(добрым словом) 

• Они могут поддержать нас материально 
(немного) 

• Они могут быть нашими волонтерами 
(иногда) 

• Они могут рассказать о нас так, что у 
нас появятся новые сторонники 

 



Сотрудники 

• Они могут быть источниками новых 
идей 

• Они могут быть носителями 
нестандартных решений 

• Они могут быть волонтерами 

• У них есть друзья, которые могут… 



Что делаем 

• Формируем представления 
(рассказываем, показываем,               
даем попробовать…) 

• Формируем отношения               
(рассказываем через близкие образы, 
стремимся быть понятыми, проявляем 
заботу, внимание, дружелюбие) 

• Формируем образ действия                   
(создаем удобные условия для 
совершения нужного действия) 



Работаем с обоими 
полушариями 



Помним правило 



Семь 
 
Слонов 
 
фандрайзинга 



Источников ресурсов должно 

быть несколько  



Источники ресурсов должны 
быть разными 



Механизм передачи ресурсов 
должен быть комфортным  
и приятным для источника 



Механизм освоения ресурсов 
должен быть понятен         

для источника 



Договорные обязательства 
должны быть выполнены  
в установленные сроки  

и в полном объеме 



При работе с источником должны 
быть созданы все условия  
для дальнейшего развития 

сотрудничества 



Процесс 

фандрайзинга 

должен быть 

непрерывным 



СПАСИБО! 

Центр развития  
общественных инициатив  
Ассоциация «СЛУЖЕНИЕ» 
 

www.sluzhenye.org  
 

НРОО «Служение-НЭКСТ» 
 

sonko-nn@yandex.ru  
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