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Кризисный менеджмент 
для НКО: обживаем 
новый мир
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Фандрайзинг-рынок

• Фандрайзеры - старые и новые игроки

• Доноры

• Инфраструктурные элементы



Новые фандрайзеры

• Мейкеры

• Врачи и больницы

• Малый и средний бизнес

• Креативный сектор – театры, музеи, музыканты, художники

• Государство в лице как правило местных администраций

• Средства массовой информации и блогеры

• Частные лица



Тенденции на кризисном фандрайзинг-рынке

• Тенденция 1. Врачи, СИЗы, старшие: рынок в рынке

• Тенденция 2. Адресные сборы

• Тенденция 3. Активизация волонтерской работы

• Тенденция 4. Больше доноров, меньше чек

• Тенденция 5. Онлайн-фандрайзинг

• Тенденция 6. Общая поддержка от фондов – не только проекты



Принципы кризисного фандрайзинга

Баланс фандрайзинга и остальной работы

Соотношение между кризисными сборами, обычными нуждами 

на сегодняшний день, завтрашними потребностями в средствах

Эксперименты и гибкость

Баланс фандрайзинга и самой деятельности

Принцип табуретки

Будьте рядом с донорами и сохраняйте отношения

Старайтесь видеть все, что происходит вокруг



Частные пожертвования





А вы пишете своим 
донорам?



Волонтерский фандрайзинг
Диджитал-инструменты (VK)



Краудфандинговые
платформы



Корпоративные 
пожертвования



Что могут сделать корпоративные доноры

• Увеличить пожертвования

• Снизить пожертвования, перестать жертвовать, а потом вернуться

• Смениться приоритеты и акценты

• Искать новые форматы сотрудничества

• Прийти новые



Что стоит делать вам

• Будьте на связи со старыми донорами и держитесь за них

• Посмотрите на новые отрасли и новые компании

• Правильно расставьте акценты в переговорах





Еще тенденции корпоративного 
фандрайзинга
• В мае 2020 года приняли закон о налоговых вычетах для бизнеса 

в благотворительности

• Многие компании и специалисты сейчас искренне хотят помочь

• Некоторым компаниям приходится включаться в помощь почти 
без возможности отказаться

• Компании задумываются, как сохранить благотворительные и 
волонтёрские программы, и при этом сократить расходы

• Компании ищут баланс постоянных программ и новых тем



Эффект от объединения с НКО-партнерами



Что вы можете предложить 
корпоративным партнерам?



Кризисные конкурсы







https://vk.com/dobriegoroda?w=wall-171499377_1534

https://vk.com/dobriegoroda?w=wall-171499377_1534


В каких ближайших конкурсах вы 
можете принять участие?



Как управлять в 
«кризис 
неопределенности»?

Ни у кого нет готовых решений

«Стремительные инновации»

Ваши отношения с собой – это 
элемент выживания вашей 
организации

Важны ваши отношения с другими

Кризис – это проверка. Она 
повлияет на всю вашу дальнейшую 
жизнь



Запишите – супер-полезные ссылки!

Online.NGOkitchen.ru

NGOkitchen.ru

Dobryegoroda.ru

Expert.NGOkitchen.ru

Дистанционные курсы ЦРНО

Онлайн ресурсный центр 

«Кухня НКО»

А ваш город входит в 

Содружество?

Школа региональных 

экспертов

НОВОЕ!



ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 
«БЛИЖНИЙ КРУГ»

Подавайте заявки! 

https://b-krug.ru/

https://b-krug.ru/competition/grants?utm_source=dgp_vk&utm_medium=organic&utm_campaign=bklaunch
https://b-krug.ru/

