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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цель курса: дать студентам  базовое представление об основах такого вида деятельности 

как Fundraising (привлечение необходимых ресурсов для выполнения тех или иных 

проектов в социальной сфере). Этот курс полезен тем, кто намерен заниматься научными 

исследованиями, образовательными и гуманитарными проектами, развитием деятельности 

некоммерческих организаций. Цель курса - познакомить слушателей с тем, как 

осуществить правильный выбор спонсора, грамотно составить заявку на грант, разумно 

выстроить систему коммуникации со спонсором на всех этапах взаимодействия с ним. 

 

Задачи курса. По окончании курса слушатели должны: 

- уметь строить фандрайзинговую стратегию своей организации или своего проекта; 

- знать, как провести SWOT-анализ своего проекта и как это использовать в дальнейшей 

деятельности по привлечению дополнительных средств; 

- понимать, к каким донорам следует обращаться за помощью для реализации тех или 

иных видов деятельности, как вести поиск и отбор подходящих фондов и организаций; 

- владеть основами взаимодействия с донорами; 

- уметь подготовить проектное предложение и заявку на грант. 

 

Программа курса: 

 

1. Фандрайзинг как вид деятельности.  

 

Основные принципы эффективного фандрайзинга. Фандрайзинговые стратегии. 

Планирование работы и реализация фандрайзинга - с чего должна начать организация, 

планирующая заняться фандрайзингом. "Менеджерское колесо" или основные 

элементы внутреннего устройства организации. Фандрайзинг как самостоятельный 

проект. SWOT-анализ фандрайзингового проекта. Определение стоимости 

фандрайзингового проекта. "Пирамида спонсоров". Календарь фандрайзинга.  
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2. Типы источников финансирования, способы их поиска, изучения, выбора. 

Как выявлять и исследовать потенциальные источники дополнительных средств. 

Поиск подходящих спонсоров: сбор, обработка и классификация информации. 

Источники информации. Факторы, влияющие на выбор спонсоров. Типы источников 

финансирования.  

 

"Три круга" спонсоров для организации. Оценка интересов грантодателей: что 

мотивирует различные типы грантодающих организаций и как можно удовлетворить 

вашим предложением нужды спонсора. На что обращают внимание различные 

спонсоры, изучая ваши предложения. 

 

3. Работа со спонсорами. Особенности работы с международными фондами. 

 

Основные правила работы со спонсорами на этапе подготовки обращения к ним. 

Первое обращение к спонсору. Правила работы со спонсором после того, как заявка 

удовлетворена, и средства на реализацию проекта выделены.  

 

Характеристика международных организаций и фондов, работающих в России. 

Стратегия работы с международными фондами. Особенности деятельности различных 

фондов. 

 

 

4. Проектный подход в осуществлении фандрайзинга. 

 

Институциональные и проектные гранты. SWOT-анализ при разработке проекта для 

получения финансирования. Логико-структурный подход при разработке проекта. 

Составление логической таблицы проекта. Взаимодействие частей проекта. Сочетание 

проектов и текущей деятельности организации.  

 

5. Заявка на финансирование. 

 

Правила подготовки "хороших" заявок. Заявка как пакет документов. Структура 

заявки. Титульный лист. Краткая аннотация проекта. Введение (преамбула). 

Постановка проблемы или обоснование потребностей. Цели и задачи проекта. Методы 

реализации проекта. Оценка результатов, мониторинг и отчетность. Вопрос 

дальнейшего финансирования проекта (вида деятельности). Бюджет проекта.  

Дополнительные документы и материалы, подаваемые вместе с заявкой.  

 

6. Фандрайзинг как способ развития деятельности некоммерческих организаций. 

 

Построение фандрайзинг-модели: виды ресурсов, источники привлечения ресурсов, 

условия привлечения ресурсов, способы и методы привлечение ресурсов. Методы и 

технологии привлечения необходимых ресурсов для деятельности некоммерческих 

организаций. Активизация местных ресурсов. Фандрайзинговые кампании.  

 

 

 

Литература по курсу: 
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1. Где и как получить материальную поддержку от единомышленников. Серия "Ваш гид 

в благотворительности", выпуск первый. М.: Издательство "НОН-ПРОФИТ", 2000 г., 

580 с. 

2. Сбор средств: пособие для некоммерческих организаций. Межрегиональный 

Общественный Фонд. Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив. 

Новосибирск, 2000. 

3. Источники финансирования для некоммерческих организаций: Справочное издание / 

Составитель В.И.Горнева, А.К Георгиевский.М.:СоЭС, 1999 

4. Как писать заявки на гранты?/Нортон Кориц. - The Grantmanship Center. - 18 с. 

5. Программа российско-британских партнерств в некоммерческом секторе: Обзор 1997-

99. - London, CAF, DFID. - 26с. 

6. Как написать письмо с просьбой о пожертвовании. - Слободская М.А. М.: Институт 

проблем гражданского общества, 1998, 16 с. 

7. Социальный маркетинг, или как продвигать общественные организации. Горяева Е.Г., 

1998, 91 с. 

1.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

1.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Портал Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

2 Портал Министерство образования и науки РФ. https://minobrnauki.gov.ru/  

3 Российский образовательный портал. http://www.edu.ru/  

4 Специализированный образовательный портал 

Инновации в образовании 

http://sinncom.ru/ 

5 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» Центр оценки 

качества образования 

http://www.centeroko.ru/  

  

http://opac.hse.ru/absopac/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://sinncom.ru/
http://www.centeroko.ru/
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1.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине должны позволять одновременно 

обучаться 25 студентам. Иметь возможность организации групповой работы.  

 

Технические средства обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине имеют  возможность подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


	Как выявлять и исследовать потенциальные источники дополнительных средств. Поиск подходящих спонсоров: сбор, обработка и классификация информации. Источники информации. Факторы, влияющие на выбор спонсоров. Типы источников финансирования.

