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12 лет – опыт управления одним из крупных Корпоративным 

Фондом Казахстана

( Исполнительный Директор Фонда Евразия Центральной 

Азии )

9 лет – опыт практикующего  коуча ( Международный 

Эриксоновский университет)

Степень MBA – КИМЕП  в 1999 г. (Финансы  и Маркетинг)

17 лет – Опыт управления проектами (Сертификат PMI) 

3 года  - Преподаватель Практик , Приглашенный тренер 



У кого есть опыт в фандрайзинге? 
(укажите 1)



У кого есть положительный опыт 
фандрайзинга ?

(укажите ++)



Кто собирается заниматься 
фандрайзингом ?

(укажите +++)



Из чего складываются ресурсы организации

Какие же ресурсы необходимы общественной 
организации, чтобы выполнить свою миссию или 
добиться конкретной цели ?



 люди

 материалы или оборудование 

 знание способов решения данной проблемы или, 
другими словами, технология

 информация

 финансовые ресурсы

Из чего складываются ресурсы организации



три бесценных дара

 Деньги 

 Имущество (натуральные вклады: оборудование, 
предоставление помещения, предоставление 
бесплатных услуг)

 Время (добровольная помощь или содействие в чем-
либо)



Фандрайзинг - это деятельность 
по поиску средств для 

некоммерческих проектов.



Фандрайзинг - это искусство 
получать от людей то, что вы 

хотите, когда и где вы этого 
хотите, для той цели, которую вы 

определили.



Фандрайзинг  это не только поиск 
денег. Это также поиск и 

приобретение друзей и 
помощников, которые разделяют 

миссию вашей организации,  хотят 
помочь ей в достижении целей и 

даже участвуют в этом.



Фандрайзинг - это также развитие организации 
в таком направлении, когда  она приглашает к 
участию и приветствует всех, кто разделяет 

ее чаяния и надежды.

Если организация состоит из преданных 
людей, которые являются энтузиастами своего 
дела, фандрайзинг становится деятельностью,  
в которой участвуют люди и делают реальный 

вклад в будущий успех.



Цели фандрайзинга

1. Сбор средств

2. Приобретение новых друзей и партнеров

3. Возможность открыто заявить о себе и

информировать о своих целях



“В фандрайзинге главное не деньги, а цели, 

достижение которых требует поддержки”



•Для чего, для достижения какой цели или 
решения какой проблемы нужны средства?

•Что конкретно ей необходимо (деньги, 
помещение, имущество, услуги)? 

•Где эти средства находятся, или,  иными 
словами, у кого их можно попросить? 

•Как это сделать таким образом, чтобы добиться 
успеха.



цикл фандрайзинга

•Первый шаг - определение проблемы, услуги, 

потребности и их стоимости

•Второй шаг - поиск источников средств, 

определение их потенциала и желания будущего 

донора помочь вам

•Третий шаг - совершение действия, контакт с 

благотворителем и получение пожертвования

•Четвертый шаг - благодарность спонсору и анализ 

своей  деятельности



Источники Фандрайзинга



Финансовая Устойчивость НПО

Фандрейзинг

Местные Гранты

Международные Гранты

Индивидуальные пожертвования  

Корпоративная Социальная 
Ответственность 

Партнерство с бизнесом 

Государственный Социальный 
Заказ

Партнерство с государством 

Членские Услуги 

Членские Взносы 

Коммерческая Деятельность

Социальные Предприятия/Платные 
Услуги 



Гос. соц. 

заказ

Гранты 

институциональных 

доноров

Спонсорская 

помощь 

компаний

Коммерческие 

услуги

Источники устойчивости НПО в 
Казахстане



Финансовые инструменты государственной 

поддержки гражданских инициатив

Гранты ПремииГосударственный 

социальный заказ 

• за последние три года

НПО реализовали более

5 тысяч социальных

проектов;

• ежегодно более 1000

НПО становятся

поставщиками ГСЗ.

предоставляются:

• на основе конкурсного отбора;

• в целях поддержки гражданских

инициатив, привлечения

потенциала институтов

гражданского общества к

решению актуальных вопросов

развития социальной сферы;

• оператор в сфере грантового

финансирования - НАО «Центр

поддержки гражданских

инициатив»;

• в 2017 году реализовано 57

проектов на сумму 618,5 млн.

тенге;

• треть грантов учитывают работу в

регионах и развитие местных

сообществ.

• присуждаются

неправительственным

организациям за вклад в

решение социальных

задач;

• минимальный размер

премии по одной

номинации составляет

2 000-й размер МРП;

• в 2017 году было

выделено 68 млн. тенге.
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315,6 млн. тенге 
(2012 год – 1 587,2 млн. тенге)

12,4 млрд. тенге
(2012 год – 2 489,6 млн. тенге)

2 297 проектов

ОБЪЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

(2017 год)

12,7 млрд. тенге 
(2012 год – 4,0 млрд. тенге)

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА

ОБЪЕМЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗОВАНО ПРОЕКТОВ
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Общий объем государственного социального заказа 

центральных государственных и местных исполнительных 

органов (за 2003-2017 гг.)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

МИО

ЦГО
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г.Алматы

Карагандинская 

Кызылординская 

Южно-Казахстанская 

Алматинская 

Павлодарская 

Западно-Казахстанская 

г.Астана

Атырауская 

Жамбылская 

Вост-Казахстанская 

Акмолинская 

Актюбинская 

Мангистауская 

Костанайская

Северо-Казахстанская 

Всего на сумму 12 491,7 млн. тенге

Объем ГСЗ местных исполнительных органов за 2017 год

* По данным МФ и МИО
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«КАРТА СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ»

6
республиканских
проектов

1836 региональных
подпроектов

ПРОГРАММА «ТУҒАН ЖЕР»

МИНИСТЕРСТВО ВЕДЕТ 

ПОДПРОГРАММУ 

«АТАМЕКЕН»

БАЗОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ
1 республикан

скийпроект

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
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Американское агентство по 

международному развитию 

(USAID)

Фонд «Сорос-Казахстан»

Фонд им. Фридриха Эберта

(Германия)

Представительство

Freedom House Kazakhstan

Фонд Евразия

Центральной Азии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ДОНОРЫ
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EFCA DONORS
Friends of Atyrau



Больше всего финансовых средств было получено НКО, работающими 

в городе Алматы. Меньше всего средств было получено НКО, 

работающими в Жамбылской, Костанайской и Актюбинской областях. 

Чаще всего НКО получали финансирование для реализации проектов 

от Управлений внутренней политики областей, также финансирование 

поступало в рамках Государственного социального заказа, Отделов 

внутренней политики городов, ПРООН, ФЕЦА, Фонда Первого 

Президента – Лидера нации, Фонда Сороса Казахстан, Агентство США 

по международному развитию (USAID). В целом 95% проектов 

краткосрочные, т.е. срок их реализации до 1 года, 77% НКО проводят 

мониторинг и оценку проектов, в то же время 82% НКО не публикуют 

результаты мониторинга и оценки проектов в открытом доступе на 

собственном сайте. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

«ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЭШНЛ КАЗАХСТАН» 

2017



Азы Фандрайзинга

ИСТОЧНИК: По материалам презентаций CEDPA



Страстность 

 Всегда говорите о своей организации искренне, 
неподдельно

 Заряжайте других своим энтузиазмом

 Говорите о своей организации при любой 
возможности



Доходчивость и ясность

 Будьте четкими и убедительными как при личном 
общении, так и в написании

 Знайте свою миссию и программы

 Будьте лаконичными. Время всегда ограниченно

 Оставайтесь всегда сфокусированными

 Оставайтесь всегда в основной теме 



Основные вопросы Доноров

 Что вы собираетесь делать?

 Как вы это будете делать?

 Почему вы думаете, что ваша программа успешна?

 Что уникального есть в вашей организации?

 В какой степени и как ваша программа будет 
соответствовать целям и приоритетам донора?



Будьте готовы обсуждать следующее:

 Структур организации и ее историю

 Достижения

 Программы и бюджеты

 Контекст  и ниши

 Долгосрочные и краткосрочные задачи



Будьте позитивными

 Демонстрируйте сильную приверженность  вашей 
работе и проекту

 Никогда не показываете свою безысходность и упадок 
сил от возникших преград

 Донор хочет инвестировать в успех

 Представьте план по преодолению преград



Постоянно развивать отношения дальше

• Три наиболее важных принципов фандрайзинга
заключаются  в следующем:

• Развитие отношений означает:

– Пишите благодарственное письмо в течении й недели 
после встречи

– Посылайте обещанную вами информацию своевременно

– Передавайте информацию  другим сотрудникам

– Посылайте значимую информацию  и новости 
периодически



Хорошие отношения

• Уважение

• Заинтересованность во взгляде донора  и его 
программах

• Делитесь вашими профессиональными ресурсами

• Следуйте установленным срокам, выполняйте все 
требования

• Будьте настойчивым, но ненадоедливым

• Помогайте донорам найти  другие  хорошие 
программы для поддержки 



Деньги и власть

• Никогда не упускайте возможность показать донору

– Как высоко оценивается его пожертвование

– К каким значительным изменениям это приведет

• Будьте честными об имеющихся различиях в  
понимании чего либо по проекту 

• Делитесь информацией и идеями со всеми коллегами, 
которым вы доверяете



Деньги и власть

 Ваши отношения –это отношения равных

 Люди просящие, часто ощущают себя униженными

 Доноры могут иногда вести себя заносчиво

 Взаимовлияние – это реальность

 Донору нужны великолепные программы

 Вы предлагаете друг другу шанс достигнуть успеха



Деньги  и власть

 Доноры и грантосоискатели  имеют свои приоритеты

 Не меняйте свои приоритеты только из за фандрайзинга

 Выясните, где ваши приоритеты могут совпасть

 Не принимайте меньшее финансирование, чем вам 
необходимо

 Когда вы имеете отношения  равных, тогда вы можете 
помочь донору думать о приоритетах



Получайте удовольствие

 Рассматривайте фандрайзинг как охоту за 
сокровищами

 Получайте удовольствие от взаимоотношений с 
донорами

 Празднуйте со всеми в организации если достигните 
успех в фандрайзинге  



Список доноров по СП

 Шеврон/Британский Совет

 Фонд Кока Колы/Алматы Менеджмент Университет

 Посольство Японии в Казахстане, программа «Корни 
травы»

 Фонд «Кус Жолы» (Казком)

 Теле2/фонд «Навстречу Переменам»

 British Gas

 Фонд развития Даму

 Фонд Саби

 Фонд Сорос Казахстан



Горячая десятка
инструментов российского фандрайзера

 Инструмент №1: Письма к спонсорам

 Инструмент №2: Партнерские проекты 

 Инструмент №3: Заявки на гранты

 Инструмент №4:  Ящики для сбора пожертвований

 Инструмент №5:  Разовые акции прямого сбора 
пожертвований

 Инструмент №6: Квитанции в банке

 Инструмент №7: Членские взносы

 Инструмент №8:  Статья в газете

 Инструмент №9:  Деньги из бюджета

 Инструмент №10:Платные услуги и предпринимательская 
деятельность

* Источник: Владимир Вайнер, Фонд «Стратегия»



Стратегия Фандрайзинга



1) Миссия организации/ Цели 

2) Цели Фандрайзинга/ Будущие потребности 

организации

Каков наш текущий бюджет ?

Каков наш планируемый бюджет?

Сколько ресурсов нам необходимо привлечь?

Сколько ресурсов мы хотим привлечь?

Кто ответственен за исполнение плана по 

фандрайзингу

Стратегия Фандрайзинга



3) Резюме текущих и будущих программ

Анализа для определения: 

•Внутреннее условия –текущие и желаемые 

1.Проект/Программа продолжается, расширяется 

2.Проект/Программа  заканчивается

3.Целевые направления/страны/группы населения  на которые мы хотим 

сфокусировать нашу работу

4.Благополучатели , с которыми мы хотим работать

5.Приоритетные сферы для развития организации

6.Программные подходы, модели и методики которые мы собираемся 

распространять или  внедрять в других регионах ит.д.

7.Финансовые, кадровые, материальные  и инфраструктурные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленных целей 

•Внешние условия

1. Кто является ключевым донором для нашей страны ,  населения, 

приоритетных направлений развития 

2. Каковы их приоритеты? Приоритеты доноров изменчивы? Изменились ли?

3. Какие  основные вопросы стоят перед целевой группой и сообществом 

проекта?



4) Текущие и  потенциальные ресурсы, генерирующие 

проектную деятельность (имеющиеся суммы и которые 

необходимо привлечь)

•Гранты и контракты

•Государственные средства 

•Продажа товаров 

•Оплата за услуги, консалтинг

•Пожертвования

•Членские взносы

•Партнерское участие в других конкурсах (тендерах)

•События – лекции, выступления, церемониальное 

шествие , благотворительная распродажа, концерты



5) Доноры

1.Кто является нашим текущим донором- сколько мы 

получаем от каждого?

2.Стратегия  для определения потенциально новых 

доноров?

3.Ответственность сотрудников НПО для разработку 

доноров и контактирования с ними.



6) Структура и Система- что уже существует  и что необходимо для того 

эффективного  контроля   и мониторинга деятельности по привлечению  

средств:

1.Донорские файлы или базы данных доноров

2.Система отслеживания заявок

3.База данных сотрудников /консультантов

4.База данных партнеров

5.Коммуникации – брошюры, проспекты, отчеты

6.Технологии и базы данных 

7) График фандрайзинга или вехи для организации



Успешная проектная заявка



Критерии отбора заявок донорами

 Иновационность /креативность/уникальность

 Социальная необходимость, актуальность для 
общества

 Устойчивость

 Реалистичность

 Целесообразность и экономическая эффективность

 Личные качества заявителя: предпринимательский 
дух, приверженность, мотивация

 Результативность

 Опыт организации

 Управленческий потенциал заявителя(кадры, МиО, 
финансовое управление, ПМ итд.)



Проектная заявка

 Проектная заявка – детальное описание проекта, которое 
дает возможность донору/спонсору ознакомиться с 
основным содержанием проекта, потенциалом заявителя 
по реализации проекта, и позволяет подтвердить сходство 
видения проекта заявителя и донора/спонсора. 



Проектная заявка

Основные компоненты проектной заявки (социальная 
составляющая):
1. Обоснование необходимости проекта
2. Цель и задачи проекта
3. Бенефициары проекта. 
4. Анализ заинтересованных сторон  проекта.
5. Краткое описание проектной деятельности
6. Логическая модель
7. План оценки и мониторинга (Outcome framework)
8. План коммуникаций проекта
9. График работы проекта (календарный план)
10. Краткая информация об организации
11. Детальный бюджет проекта



Характеристики успешной заявки
1. Проектная заявка должна основываться на реальных потребностях 

общества (оценка потребностей)

2. Проектная заявка должна содержать описание механизма того, как 
предлагаемая деятельность поможет достигнуть поставленные цели 
и задачи проекта (theory of change)

3. Важно показать четкое видение устойчивости проекта после 
завершения финансирования донором (exit strategy)

4. Проектная заявка должна содержать четко прописанные 
индикаторы измерения успеха в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе

5. Важно показать со-финансирование со стороны других 
дополнительных источников

6. Необходимо показать добавленную ценность (value-added) проекта 
со стороны заявителя



Анализ потребностей. Логическая 
рамка.



Потребность в проекте

 описать проблемы и их последствия, либо нужды и 
последствия их неудовлетворения. 

 проанализировать причины проблем, которые будут 
решаться в ходе выполнения проекта, стараясь как можно 
яснее выстроить причинно-следственную цепочку и учесть, 
по возможности, все значимые факторы, ведущие к 
проблеме.

 обосновать логику, согласно которой, именно результаты 
этого проекта помогут удовлетворить эти нужды

26 мая 2010 Управление проектами



Анализ проблемы: почему это 
важно?

 Дает возможность корректно обосновать потребность 
в той деятельности, которая будет осуществляться в 
рамках программы

 Это один из факторов, обеспечивающих 
эффективность деятельности программы

 Впоследствии это поможет обоснованно представить 
результаты, достигнутые а рамках программы



Источники информации о 
существующих проблемах

 Партнеры и грантополучатели

 Общественные дебаты и дискуссии

 Исследования

 Статистические данные (как официальные, так и 
неофициальные)

 Правительственные программы

 Публикации в СМИ



Каким должно быть определение?

 Лучше всего представлять проблему, на решение которой 
будет направлен проект, в терминах излишка или 
дефицита

 Определение должно содержать ссылку на 
количественные данные, имеющие отношение к 
проблеме

 Необходимо четко и ясно определить причины, которые 
привели к появлению данной проблемы

 Необходимо привести доказательства, подтверждающие 
ваши выводы



Определение потребностей

Критерии, которые необходимо учесть:

 Какую пользу принесет работа в данном направлении 
организации и ее целям?

 Необходимо ли немедленное решение данной 
потребности или существует возможность запланировать 
работу на ней на другой период?

 Насколько положительно повлияет решение потребности в 
данном направлении на потребность в другом 
направлении?



Инструмент: Дерево Проблем / 
Дерево Решений



Для кого?

 Любой человек или группа людей, заинтересованная в 
решении конкретной проблемы (НКО, бизнес, власть, 
неформальная группа).



Для чего?

 Анализ проблемы;

 Разработка всесторонней стратегии для решения 
проблемы;

 Определение задач и показателей для проекта или 
программы



Дерево Проблем

1. Начните с того, что разместите обсуждаемую проблему в центре. Затем 

обсудите причины ее возникновения, запишите их и разместите ниже 

уровня проблемы («корни» проблемы). Если задать вопрос, «почему 

существует эта причина?», анализ переходит еще на один уровень вниз. 

Можно спускаться вниз, задавая вопрос «почему» столько раз, сколько 

необходимо, чтобы провести полный анализ проблемы и ее корней. 

Главное, постарайтесь обсудить и отразить на схеме причинно-

следственные связи.

2. После этого переключите внимание на «ветви» дерева, или на   

последствия центральной проблемы. Задавайте вопрос: «Каковы 

негативные последствия этой проблемы?» и анализируйте разные уровни 

этих последствий. Как только вы произвели анализ проблемы, можно 

«вывернуть ее наизнанку» и создать «Дерево решений».

http://info345.ru/strategicheskie-instrumenty/derevo-reshenij/


Дерево проблем



Пример Дерева проблем



Дерево Решений

 Все, что нужно сделать – это превратить негативные 
формулировки, составляющие «Дерево проблем», в 
позитивные. Тогда в центре вместо проблемы 
появится ее решение – ваша цель, корни проблем 
станут задачами для достижения цели, а ветви 
последствий в верхней части схемы станут 
индикаторами для измерения вашего продвижения к 
решению проблемы







2. Определение целей и задач

Цель – это описание конечного результата, того изменения 
в жизни людей, в системе, которое вы желаете достичь. 

Цель - основное предназначение проекта, то, для чего 
планируется осуществить проект. Целью проекта может 
быть решение каких-либо существующих проблем или 

создание новых возможностей для развития. 



Определение цели
Цель должна:
 Включать планируемый результат проекта
 Конкретизировать целевую группу проекта

Хорошие примеры:
 Улучшить состояние здоровья детей с рождения до 8 лет в городе 

ХХХ
 Улучшить долгосрочное и эффективное  участие учеников 9-11 

классов школы ХХХ в общественной жизни района 

Цели не должны быть слишком общими. 
Цели это не краткое изложение услуг, которые предоставляет ваш 
проект. 
Цели должны быть сформулированы с учетом изменений, которые 
вы хотите достигнуть. 

Неудачные примеры:
 Улучшить жизнь детей в нашем сообществе.
 Внести вклад в реформу государственного управления в нашей 

стране. 



Задачи – основные компоненты цели 
проекта используемые для систематизации 

и расстановки приоритетов проектной 
деятельности. 

Шаги на пути к цели…



Формула написания задачи

(направление изменения)+
(сфера изменения)+(целевая группа)+

(степень изменения)+(срок)

К 2015 году (срок) увеличить (направление изменения) 
уровень компьютерных навыков (сфера изменения) 100 

школьных учителей города Атырау (целевая группа) на 50% 
(степень изменения).



Еще пару слов о целях и задачах…

• Цели и задачи должны основываться на описании проблемы
• Цель – отражает миссию организации
• Задачи начинаются со слов: увеличить, снизить, развить, 
создать условия, предоставить возможности, предоставить 
доступ  и т.п.
• Избегайте слишком специфических терминов
• Уровень достижения задач измеряется  по окончанию 
проекта, уровень достижения цели определяется через 3-5 лет 
после окончания проекта



Определение целей и задач

Пример: 

Цель: Улучшить качество школьного образования в регионе 
Х.

Задачи: 
а) Повысить профессиональные квалификации 
преподавателей;
б) Улучшить управленческие навыки администрации школ;
в) Улучшить техническое оснащение школ.



6. Логическая модель

 Логическая модель - инструмент планирования проектов, 
наглядное и систематичное представление взаимосвязи 
между целями проекта, видами деятельности и 
планируемыми результатами. Логическая модель 
используется для того, чтобы наилучшим образом 
отразить, каким образом проект должен привести к 
планируемым результатам.



Логическая модель: подход

 Логическая модель была разработана в 1960-е годы и 
получила широкое распространение в 1970-е годы

 Логическая модель использовалась частными компаниями, 
государственными органам, НПО и международными 
агентствами по развитию

 Различные нужды и потребности помогли сформировать роль 
и структуру Логической модели

 Логическая модель не является инструментом контроля; и не 
заменяет различные системы контроля, такие как план 
мониторинга или системы финансового контроля

 Метод Логической модели должен использоваться с 
гибкостью и чувством понимания, что необходимо в каждой 
отдельной ситуации



Основная идея Логической модели состоит в 

том, что следует говорить НЕ о том, что вы 

хотите сделать (деятельность), а о проблемах, 

которые необходимо решить и о том, что ВЫ 

ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ (долгосрочные результаты)



Основная функция Логической 

модели

Логическая модель демонстрирует логическую 

взаимосвязь между задачами, деятельностью и 

результатами проекта. Каждая задача может иметь 

немедленный (краткосрочный) и промежуточный 

(среднесрочный) результат.  



Основные термины и дефиниции: 

продукты проекта (outputs)

Продукты проекта (оutputs) – это продукты и сервисы, которые 
были произведены во время отчетного периода. Outputs относятся к 
законченным продуктам внутренней деятельности: количество 
работы, выполненной внутри организации или  ее 
партнерами/грантополучателями/контрактерами. 

Примеры: километры проложенной дороги, проведенные тренинговые
программы, клиенты получившие услуги программы etc.

Продукты проекта, сами по себе, ничего не говорят о достигнутых 
результатах проекта, однако ожидается, что они должны помочь 
достигнуть планируемые результаты.

Продукты проекта - это, то что было сделано проектной 
командой.

Продукты проекта не меняют внешний мир.



Output. Практические советы.
 Убедитесь, что продукты проекта (outputs) подкреплены 

деятельностью и ресурсами, которые ассоциируются с 
ними. 

 Outputs имеют и следующие названия: конечный продукт 
(deliverables), единица услуги(units of services), или 
продукт (products).

 Outputs обычно выражены в количественных выражениях.
 Если outputs даются в определенных цифрах, основываете 

их на своем предыдущем опыте, ожидаемом влиянии и 
ресурсах, имеющихся в распоряжении.



Основные термины и дефиниции: 

ожидаемые результаты проекта 

(outcomes)

Ожидаемые результаты проекта (outcomes) – это события, явления 

или изменения условий, поведения или отношения, которые указывают 

на достижение целей и задач программы.

Примеры

Пациенты, чье состояние улучшилось после лечения

Пациенты выписаны с государственных психиатрических лечебниц

Выписанные пациенты способны жить независимо после лечения

Outcomes могут быть чем-то, что может быть максимизировано или 

минимизировано (например, показатели снижения криминогенности или 

нарушения прав человека). 

Outcomes - это не то, что было сделано в рамках проекта, а 

последствия деятельности проекта.



Основные термины и дефиниции: 

outputs VS outcomes
output outcome

Молодые мамы в месяц получают 6 
визитов доктора на дом

Участники – молодые мамы улучшили 
свои знания о раннем развитии детей

Установлена база данных клиентов Увеличился доступ сотрудников к 
информации о клиентах

Представлены на рассмотрение заявки 
на финансирование

Проведены встречи с потенциальными 
корпоративными донорами

Увеличены и диверсифицированы  
ресурсы для программы

Юридические консультанты  прошли 
обучение  в сфере юриспруденции и 

культуры

Улучшилось компетенция юридических 
консультантов в культурной и 

юридической сферах в городе XYZ

Проведены общественные встречи с 
депутатами

Проекты с альтернативными 
предложениями представлены на 

рассмотрение депутатам

Улучшилось информированность 
депутатов об альтернативных 

вариантах проектов



Логическая модель. Проект «Улучшение 

профессиональных навыков ремесленников 

центрального и западного Казахстана»

Задачи проекта
Основная проектная 

деятельность

Продукты проекта 

(outputs)

Ожидаемые результаты проекта 

(outcomes)

Краткосрочны

е результаты

Среднесрочные 

результаты

Повысить качество 
производимых в 
Западном и 
Центральном 
Казахстане 
ремесленных изделий 
из дерева и металла.

 Совместно с обученными 
тренерами по мастерству 
разработать тренинговые
программы по металлу и 
дереву с элементами 

 Провести тренинги по 
дереву и металлу в Актобе
и Караганде 

 Провести для участников 
каждого из четырех 
тренингов презентацию 
концепции конкурса 
«Шебер» консультации по 
вопросам правил участия 
в нем;

 Разработаны 
совместные тренинги 
Our Heritage и 
обученных тренеров, 
включающие 
технологию и создание 
новых образцов 
дизайна, 
утвержденные 
специальной 
экспертной комиссией;

 Проведены тренинги 
по дереву и металлу в 
Актобе и Караганде;

 Проведено по две 
консультационной 
сессии в Караганде и 
Актобе, 
распространены 
дополнительные копии 
анкет и положений о 
конкурсе

 Ремесленник
и Западного   
и 
Центрального 
Казахстана 
повысили 
свои знания в 
технологии и 
дизайне 

 Увеличение числа 
ремесленников, 
представляющих 
свою продукцию 
на Центрально-
Азиатских 
выставках-
ярмарках и 
выставке в г. 
Астана;

 Повышение 
общего качества 
ремесленной 
продукции, 
представляемой 
на ярмарках;

 Пропорциональна
я 
представленность
всех регионов 
Казахстана в 
конкурсе «Шебер»



Логическая модель

Задачи 

проекта

Основная проектная 

деятельность

Продукты 

проекта (outputs)

Ожидаемые результаты проекта 

(outcomes)

Краткосрочные 

результаты

Среднесрочны

е результаты



Контрольные вопросы 

 1)Что такое фандрайзинг?

 2) Каковы циклы фандрайзинга?

 3) Перечислите Инструменты фандрайзинга

 4) Что должна включать в себя Стратегия 
Фандрайзинга?

 5) Что такое Логическая модель проекта?

 6) Каковы критерии эффективной проектной заявки?



Домашнее задание № 1 

 Разработать план Фандрайзинга для вашей 
организации:

 1) Составить список ресурсов / проектов  , для которых 
необходимо провести фандрайзинговые действия?

 2) Определить список потенциальных источников 
(доноров) этих ресурсов.

 3) Определить фандрайзинговые действия / 
инструменты которые вы примените для 
удовлетворения своих потребностей

 4) Определить сроки фандрайзинговых действий  и 
ответственных за их выполнение 



Домашнее задание № 2

 Разработать эффективную проектную Заявку для 
потенциального донора:

 1) Определить актуальную проблему для решения 
которой вы собираетесь реализовать проект

 2) Составить дерево проблем и дерево задач для этого 
проекта

 3) Составить Логическую модель  для вашей 
проектной заявки.



Спасибо за внимание!

Ринад Темирбеков, Исполнительный директор, 
Фонд Евразия Центральной Азии 

Тел.: (727) 250 18 10
+ 77017179937

Email: rinad@ef-ca.org


