
Профессионализация 
благотворительности в России 

Основные аспекты 



PHIL IN: Philanthropy Infrastructure. Кто мы 

Наша мечта 

Сделать благотворительность 
в России профессиональной, 

мощной и системной 

Наша миссия 
Мы предоставляем НКО 

комплексные сервисные решения 
с целью их профессионализации 

и устойчивого развития 
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Как повысить профессионализацию фондов: основные пути 

• Наем профессиональных управленцев из бизнеса 
(в том числе за счет внешних источников финансирования) 

• Pro bono волонтерство 

• Инициативы, направленные на развитие сектора в целом 
(проекты «Фонд фондов» и «Инфраструктура благотворительности» 
(привлечение внешнего аутсорсинга)) 

• Получение грантов на организационное развитие фондов 

• Развитие человеческого капитала внутри фондов 
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Аутсорсинг для НКО: результат международных исследований 

Основные выводы исследований, проведенных в США среди НКО, приобретающих услуги бэк-офиса*: 

 

• Часть НКО удовлетворены качеством самостоятельного выполнения некоторых функций,  
не осознавая при этом недостаточный уровень эффективности и рисков в долгосрочной 
перспективе. 

• НКО считают, что им в большей степени необходим аутсорсинг более сложных функций 
(стратегическое и финансовое планирование, поиск сотрудников, программы обучения и мотивации 
персонала, организационное развитие и фандрайзинг), чем более «дешевый и простой» аутсорсинг 
(бухгалтерский учет и отчетность, кадровый учет, расчет заработной платы). 

• В целом НКО знают об издержках и рисках, которые возникают при неэффективном 
самостоятельном выполнении поддерживающих функций, однако не могут рассчитать реальных 
затрат, связанных с ошибками в финансовом планировании, кадровыми ошибками и, как следствие, 
текучестью персонала, проблемами в коммуникациях, неупорядоченными базами данных  
и устаревшими IT-системами. 

* Источник: Outsourcing Back-Office Services in Small Nonprofits: Pitfalls and Possibilities. Meyer Foundation and Management Assistance Group (August 2009). 4 



Мы предлагаем НКО комплексную профессиональную поддержку  
их деятельности в следующих областях 

• Первоначальная «диагностика» потребностей фонда в объеме поддерживающих функций 

• Финансовый менеджмент 

• Бухгалтерия под ключ 

• Кадровое администрирование и расчет зарплат 

• IT-решения и текущее сопровождение 

• Юридическое сопровождение 

• Подготовка различной отчетности 

• Доступ к профессиональной базе знаний 

Преимущества 
для благотворительных фондов 

 Высвобождение ресурсов внутри фондов  
для программной деятельности 

 Администрирование фондов профессиональными 
управленцами 

 Прозрачная отчетность 

 Оптимизация операционных процессов и, как следствие, 
снижение реальных издержек 

 Доступ к лучшим российским и международным 
практикам и передовым технологиям 

 Повышение привлекательности фондов  
для профессиональных доноров 5 


