
Как стартовать 

фандрайзинговые

коммуникации онлайн: 

мифы и реальность



Светлана Горбачева

Давайте знакомиться!

18 лет экспертизы в области
инфраструктуры благотворительности

Лидировала запуск #ЩедрогоВторника в
России, отвечала за развитие платформы
Благо.ру и онлайн журнала “Филантроп”

Член совета Ассоциации фандрайзеров

Опыт работы: директор по стратегическому
развитию БФ “АиФ. Доброе сердце”,
директор по развитию PHILIN, директор по
маркетингу и коммуникациям БФ “КАФ”,
частная консалтинговая практика.



В
СМЫСЛЕ?

Наймем одного
сотрудника на PR и 
фандрайзинг

Мы не знаем, кто
наша аудитория

Мы не собираем
данные доноров

Мы
зарегистрировались
на фандрайзинговой
платформе

Пробуем обходиться
органическим
трафиком

Денег на
фандрайзера нет



Фандрайзинговые
коммуникации -
командная игра. Для
лучшего результата
нужно начинать
с миссии, целей
и задач НКО.



Пирамида приоритетов НКО

Миссия

Программы

Фандрайзинг и коммуникации



Необходимые ресурсы

Команда Инструменты

База данных и
анализ

Каналы и реклама





Персона – профиль вашего донора



Type text

• Кто нам жертвует?

• Сколько они жертвуют?

• Какое среднее пожертвование? 

• Как часто?

Исследования доноров отвечают на
4 основных вопроса



Увеличить средний
чек. Превратить
разового донора в
регулярного.
Апсейл

Найти новые каналы
или инструменты 
взаимодействия с
донорской
аудиторией.

Сохранить
лояльность
регулярных
доноров. Продлить 
жизненный цикл 
донора.

Найти новые
сегменты доноров,
которым мы можем
быть интересны. 

Задачи, которые решают исследования доноров



В среднем, у вас есть 6
секунд для того, чтобы
привлечь внимание
донора онлайн.
Поэтому важно знать,
к кому именно и как
вы обращаетесь.





Инструменты и методология

Количественные Качественные

Онлайн Офлайн



https://tochno.st/
https://www.donorsforum.ru/

projects/lkb/
http://cafrussia.ru/research

https://grans.hse.ru/

На что можно опереться



Фандрайзинговые
платформы

Список платформ не полный.



Рассылки

Выбрать оператора Разработать цепочку
коммуникаций

Разработать макет Анализ и А-Б тестирования



Интернет аналитика

Источники трафика Воронка пожертвований

Портрет аудитории Пользовательское поведение



CRM и анализ данных

Прописать бизнес-процессы Определить лидера проекта в
команде

Выбрать систему и подрядчика Запланировать инвестиции



Чек - лист платежной 

страницы

Простая крупная форма с 

минимум полей.Регулярные  

пожертвования на 1 место.

Покажите в форме разные  

суммы.

Акцент на оплату банковской 

картой.Возможность  

жертвовать с помощью Apple  

Pay и Google Pay

Страница "спасибо" после  

завершения успешного 

платежа.

Страница не прошедшего 

пожертвования.

Первый экран платежной 

страницы не должен уводить 

благотворителя.

Одно целевое действие.

Обозначать сумму 

пожертвования чем-то 

конкретным

300 ₽

один день ингаляции 

препаратом для 

отхождения мокроты





База контактов — основа

email-маркетинга

Сегментация доноров email

канала

Как часто писать письма? 

Какие бывают рассылки?

Массовые  

рассылки

Как выбрать сервис для 

массовой рассылки?



Согласие в форме 

пожертвования

Отдельный чек-бокс для подписки Согласие по умолчанию



Разовые благотворители/
Благотворители с подпиской (рекурренты)

РАЗОВЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ

цель  нашей 

коммуникации - разовое  

пожертвование и/или 

оформление подписки на 

регулярное 

пожертвование (списание).

БЛАГОТВОРИТЕЛИ С 

ПОДПИСКОЙ

важно сохранить  

подписку

Разовое пожертвование 

Увеличение суммы

СЕГМЕНТ АКТИВНЫЙ ИЛИ НЕ 

АКТИВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

В этом сегменте можно 

работать как с разовыми, так 

и с регулярными донорами. На 

данном этапе фонд больше

фокусируется на работе с 

неактивными рекуррентами.



Над рассылками работают:

куратор (email - менеджер)  

отвечает за выход рассылки; 

сегментацию базы контактов и 

другие технические вопросы

редактор — вычитывает тексты  

автор — пишет и собирает письмо.



Как выбрать сервис 

массовой рассылки?

Надежный сервис 

Хорошая техподдержка 

Редактор писем 

Удобно ли добавлять  

контакты?

Подробная аналитика 

Тарифы

• Автоматизация

• Оповещения об 

оформлении регулярного  

пожертвования

• Благодарность за 

пожертвование

• Предупреждение о списании

• Оповещение об ошибке



Кейсы: работа с блогерами и другие
инструменты

























Придумать свой день 

и информационную и 

фандрайзинговую

кампанию к этому дню






