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КакКак получитьполучить поддержкуподдержку
отот крупныхкрупных доноровдоноров

ЭдвардЭдвард ЕЕ. . КларкКларк
ПрезидентПрезидент ЦентраЦентра дикойдикой
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ПервыйПервый законзакон
фандрайзингафандрайзинга::

НиктоНикто нене даетдает вамвам денегденег
толькотолько изиз--заза тоготого, , чточто
вамвам нужнынужны деньгиденьги!!!!!!!!
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““ЛюдиЛюди жертвуютжертвуют вамвам
деньгиденьги потомупотому, , чточто вывы

собираетесьсобираетесь сделатьсделать чточто--тото, , 
чтобычтобы донордонор почувствовалпочувствовал

себясебя хорошохорошо!!””



ТоТо нужнонужно иметьиметь вв видувиду::

nn ЕслиЕсли вывы нене можетеможете привлечьпривлечь небольшихнебольших
доноровдоноров, , вывы никогданикогда нене сможетесможете привлечьпривлечь
крупныхкрупных доноровдоноров

nn ЧтобыЧтобы привлечьпривлечь крупныхкрупных доноровдоноров, , вывы
должныдолжны иметьиметь хорошийхороший фундаментфундамент длядля
вашейвашей фандрайзинговойфандрайзинговой программыпрограммы!!

nn НачнитеНачните сс основоснов.  .  ВамВам нене удастсяудастся ««срезатьсрезать»»
ии перескочитьперескочить сразусразу нана продвинутыйпродвинутый
уровеньуровень, , минуяминуя начальныйначальный!!
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РазличныеРазличные видывиды
фандрайзингафандрайзинга::

nn ГосударственныеГосударственные средствасредства
((опасностьопасность чрезмернойчрезмерной зависимостизависимости))

nn ГрантовыеГрантовые конкурсыконкурсы различныхразличных
негосударственныхнегосударственных фондовфондов
((сложносложно получитьполучить средствасредства))

nn КорпоративныйКорпоративный фандрайзингфандрайзинг ((частныечастные деньгиденьги))
nn НебольшиеНебольшие частныечастные пожертвованияпожертвования

((получитьполучить легчелегче всеговсего))
nn КрупныеКрупные частныечастные пожертвованияпожертвования

((сложносложно получитьполучить, , направленынаправлены вв основномосновном
нана конкретныеконкретные проектыпроекты!)!)
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РазличнаяРазличная мотивациямотивация::

nn ПравительствоПравительство, , 
фондыфонды ии бизнесбизнес
принимаютпринимают решениерешение
оо пожертвованиипожертвовании
ГОЛОВОЙГОЛОВОЙ!!

nn ПожертвованиеПожертвование
послужитпослужит рациональнымрациональным
целямцелям организацииорганизации--
донорадонора

nn ЧастныеЧастные донорыдоноры
жертвуютжертвуют вв
основномосновном
СЕРДЦЕМСЕРДЦЕМ!!!!!!

nn ЭМОЦИИЭМОЦИИ –– этоэто
оченьочень важныйважный
мотивмотив припри частныхчастных
пожертвованияхпожертвованиях

Ваши фандрайзинг-действия должны
соответствовать мотивации источника!!
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КаждыйКаждый источникисточник средствсредств
требуеттребует своейсвоей стратегиистратегии

nn ВыВы должныдолжны знатьзнать, , чточто важноважно длядля каждогокаждого
потенциальногопотенциального донорадонора –– почемупочему онон даетдает
деньгиденьги

nn ВыВы должныдолжны бытьбыть способныспособны попо--своемусвоему
обратитьсяобратиться кк каждомукаждому конкретномуконкретному
донорудонору

nn ВыВы должныдолжны бытьбыть честнымичестными ии вызыватьвызывать
довериедоверие уу всехвсех источниковисточников средствсредств, , вв
особенностиособенности –– уу крупныхкрупных частныхчастных
доноровдоноров!!
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ФинансированиеФинансирование сосо стороныстороны
коммерческихкоммерческих компанийкомпаний

nn БизнесБизнес--компаниикомпании существуютсуществуют длядля тоготого, , чтобычтобы
зарабатыватьзарабатывать деньгиденьги длядля владельцеввладельцев//акционеровакционеров, , аа
нене длядля тоготого, , чтобычтобы ихих раздаватьраздавать

nn ЕслиЕсли вывы хотитехотите получитьполучить ихих деньгиденьги –– найдитенайдите
способспособ помочьпомочь имим заработатьзаработать деньгиденьги илиили хорошохорошо
выглядетьвыглядеть

nn КомпанииКомпании нене чувствуютчувствуют себясебя виноватымивиноватыми вв томтом, , чточто
загрязняютзагрязняют окружающуюокружающую средусреду илиили создаютсоздают своимисвоими
действиямидействиями ещееще какиекакие--тото проблемыпроблемы –– ониони вообщевообще
ничегоничего нене чувствуютчувствуют!!



МотивацияМотивация
корпоративныхкорпоративных доноровдоноров

nn СделатьСделать чточто--тото
полезноеполезное длядля
сообществасообщества вв томтом
местеместе, , гдегде ониони ведутведут
бизнесбизнес

nn ПоддержатьПоддержать
программыпрограммы, , которыекоторые
помогутпомогут ихих
сотрудникамсотрудникам

nn PR PR –– хорошохорошо
выглядетьвыглядеть длядля публикипублики
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СредстваСредства фондовфондов

nn УУ каждогокаждого фондафонда своисвои приоритетыприоритеты

nn ЭтотЭтот типтип частныхчастных денегденег сложносложно
привлекатьпривлекать, , ноно легколегко тратитьтратить

nn ФондыФонды вв СевернойСеверной АмерикеАмерике, , 
напримернапример, , поддерживаютподдерживают меньшеменьше
10% 10% поступившихпоступивших кк нимним заявокзаявок
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ЧастныеЧастные пожертвованияпожертвования
((крупныекрупные ии небольшиенебольшие))

nn ЧастныеЧастные лицалица жертвуютжертвуют нана всевсе, , нана чточто захотятзахотят
nn ЧастныеЧастные лицалица ((особенноособенно крупныекрупные донорыдоноры) ) 

жертвуютжертвуют длядля тоготого, , чтобычтобы поддержатьподдержать своисвои
личныеличные приоритетыприоритеты

nn МногиеМногие крупныекрупные донорыдоноры сначаласначала делаютделают
небольшоенебольшое пожертвованиепожертвование, , чтобычтобы понятьпонять, , каккак
вывы освоитеосвоите этиэти деньгиденьги ии каккак будетебудете сс ниминими
коммуницироватькоммуницировать

nn ОтноситесьОтноситесь кк каждомукаждому небольшомунебольшому донорудонору каккак кк
потенциальномупотенциальному крупномукрупному донорудонору!!



ЧтобыЧтобы найтинайти крупногокрупного
донорадонора, , вывы должныдолжны сначаласначала::

1.1. ПонятьПонять потребностипотребности, , интересыинтересы ии мотивациюмотивацию
каждогокаждого потенциальногопотенциального донорадонора

2.2. ОбъяснитьОбъяснить донорудонору, , почемупочему онон должендолжен
поддержатьподдержать именноименно вашваш проектпроект; ; сделатьсделать этоэто
тактак, , чтобычтобы вашиваши аргументыаргументы былибыли значимызначимы
длядля конкретногоконкретного человекачеловека

3.3. ПоказатьПоказать донорудонору, , чточто получитполучит онон самсам отот
поддержкиподдержки вашеговашего проектапроекта

4.4. СделатьСделать тото, , чточто пообещалипообещали ии поблагодаритьпоблагодарить
донорадонора 12



УУ богатыхбогатых людейлюдей тактак многомного денегденег
каккак разраз потомупотому, , чточто ониони нене

расстаютсярасстаются сс деньгамиденьгами легколегко!!
nn БогатыеБогатые людилюди

зарабатываютзарабатывают
деньгиденьги черезчерез
удачныеудачные
инвестицииинвестиции

nn ВыВы должныдолжны
показатьпоказать имим, , чточто
вывы являетесьявляетесь
удачнойудачной
инвестициейинвестицией!!

nn ЕслиЕсли уу когокого--тото естьесть
многомного денегденег –– этоэто
нене значитзначит, , чточто вывы
получитеполучите отот нихних
крупноекрупное
пожертвованиепожертвование ––
илиили вообщевообще хотьхоть
какоекакое--тото
пожертвованиепожертвование!! 13



БольшинствоБольшинство крупныхкрупных доноровдоноров
получаютполучают просьбыпросьбы оо помощипомощи отот

разныхразных организацийорганизаций::

nn НайдитеНайдите способспособ выделитьсявыделиться нана фонефоне другихдругих

nn НеНе важноважно, , чточто вывы хотитехотите сказатьсказать; ; самоесамое
главноеглавное –– этоэто тото, , чточто другойдругой человекчеловек должендолжен
отот васвас услышатьуслышать

nn ВашаВаша цельцель –– нене простопросто проинформироватьпроинформировать
потенциальногопотенциального донорадонора, , ноно ии мотивироватьмотивировать
егоего нана действиедействие –– совершениесовершение
пожертвованияпожертвования! ! 
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ПоймитеПоймите, , 
чегочего именноименно хочетхочет донордонор

nn СоздатьСоздать наследиенаследие, , 
чточто--тото, , чточто людилюди
будутбудут потомпотом
вспоминатьвспоминать, , 
увековечитьувековечить чемчем--
тото своесвое имяимя

nn ПризнаниеПризнание --
улучшениеулучшение личноголичного
имиджаимиджа донорадонора, , 
получениеполучение славыславы

nn ПолучитьПолучить инструментинструмент
влияниявлияния: : сделатьсделать
большоебольшое
пожертвованиепожертвование, , чтобычтобы
сс егоего помощьюпомощью
произвестипроизвести большиебольшие
измененияизменения!!

nn СделатьСделать чточто--тото
хорошеехорошее, , 
благородноеблагородное…… личноеличное
удовлетворениеудовлетворение
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УспехУспех –– этоэто такжетакже тото впечатлениевпечатление, , 
котороекоторое вывы производитепроизводите....

nn ВыВы должныдолжны доказатьдоказать. . ЧтоЧто вамвам
действительнодействительно нужнонужно этоэто пожертвованиепожертвование ии
чточто вывы хорошохорошо имим распорядитесьраспорядитесь

nn ВыВы должныдолжны убедитьубедить крупногокрупного донорадонора, , чточто
вывы знаетезнаете, , каккак сделатьсделать тото, , нана чточто проситепросите
средствасредства

nn ВыВы должныдолжны показатьпоказать донорудонору, , каккак егоего
поддержкаподдержка отразитсяотразится нана вашихваших
программахпрограммах, , чточто именноименно онаона изменитизменит
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ЧтобыЧтобы получитьполучить поддержкуподдержку
крупныхкрупных доноровдоноров, , вамвам нужнонужно::

nn ДоказатьДоказать, , чточто вывы являетесьявляетесь хорошейхорошей
инвестициейинвестицией, , аа нене пустойпустой тратойтратой средствсредств……
ХорошиеХорошие бизнесбизнес--идеиидеи

nn ВыВы должныдолжны сделатьсделать тактак, , чтобычтобы крупныйкрупный
донордонор легколегко могмог понятьпонять васвас, , аа такжетакже
выстроитьвыстроить отношенияотношения.  (.  (ГоворитеГоворите нана ихих
языкеязыке))

nn ЭтоЭто значитзначит, , чточто ии сообщениесообщение, , ии егоего
носительноситель должныдолжны бытьбыть верноверно подобраныподобраны! ! 
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ОбращениеОбращение кк крупномукрупному
донорудонору сроднисродни продажампродажам……

nn ВыВы должныдолжны знатьзнать, , чточто хочетхочет купитькупить
донордонор……

nn ВыВы должныдолжны тактак представитьпредставить свойсвой проектпроект, , 
чтобычтобы этоэто убедилоубедило донорадонора инвестироватьинвестировать вв
негонего

nn ВыВы должныдолжны сделатьсделать тактак, , чтобычтобы длядля донорадонора
былобыло легколегко взаимодействоватьвзаимодействовать сс вамивами ии
откликнутьсяоткликнуться нана вашувашу просьбупросьбу

nn ТоТо естьесть вв итогеитоге вывы должныдолжны сделатьсделать тактак, , 
чтобычтобы донордонор былбыл счастливсчастлив!!!! 18
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ВашеВаше обращениеобращение коко всемвсем донорамдонорам
должнодолжно включатьвключать следующееследующее::

nn КтоКто вывы
nn ПочемуПочему вывы существуетесуществуете
nn ПочемуПочему вывы уникальныуникальны
nn ЧтоЧто вывы пытаетесьпытаетесь сделатьсделать
nn КакКак вывы планируетепланируете этоэто

сделатьсделать
nn СколькоСколько денегденег вамвам нужнонужно
nn ПочемуПочему этоэто должнодолжно бытьбыть

важноважно длядля донорадонора

nn ЧегоЧего вывы хотитехотите отот
донорадонора

nn ЧтоЧто донордонор получитполучит
взаменвзамен

nn КтоКто ещееще даетдает деньгиденьги
nn ВашВаш планплан ии срокисроки
nn ЧтоЧто будетбудет потомпотом, , каковкаков

следующийследующий этапэтап
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ТакжеТакже задумайтесьзадумайтесь оо
следующемследующем::

nn ВыВы пробуетепробуете решитьрешить проблемыпроблемы, , 
возникшиевозникшие вчеравчера??

nn ВыВы откликаетесьоткликаетесь нана сегодняшниесегодняшние
проблемыпроблемы??

nn ВыВы предотвращаетепредотвращаете завтрашниезавтрашние
проблемыпроблемы??
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ДоноровДоноров надонадо убедитьубедить вв
следующемследующем::

nn ТоТо, , чточто вывы делаетеделаете, , оченьочень важноважно, , 
особенноособенно длядля самогосамого донорадонора

nn ТоТо, , чточто вывы предлагаетепредлагаете, , реалистичнореалистично ии
достижимодостижимо ((СделаетеСделаете лили вывы тото, , чточто
обещаетеобещаете?)?)

nn ДонорДонор действительнодействительно можетможет сыгратьсыграть
заметнуюзаметную рольроль вв решениирешении проблемыпроблемы, , 
еслиесли сделаетсделает пожертвованиепожертвование
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ДоноруДонору нужнонужно доказатьдоказать, , чточто::

nn ПланПлан, , которыйкоторый вывы предлагаетепредлагаете –– этоэто
лучшеелучшее решениерешение

nn ВашаВаша организацияорганизация воплотитвоплотит этотэтот планплан
лучшелучше всехвсех

nn ПожертвованиеПожертвование, , котороекоторое вывы проситепросите, , 
оправданооправдано попо размеруразмеру ии получитполучит достичьдостичь
тоготого результатарезультата, , которыйкоторый вывы обещаетеобещаете
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ПочемуПочему яя должендолжен датьдать
деньгиденьги именноименно вамвам??

nn ДостаточноДостаточно лили уу ВасВас крупнаякрупная ии сильнаясильная
организацияорганизация длядля этойэтой работыработы??

nn ПредоставьтеПредоставьте данныеданные обоб опытеопыте ии
навыкахнавыках людейлюдей, , которыекоторые задействованызадействованы
вв этойэтой работеработе

nn ЕстьЕсть лили уу ВасВас данныеданные оо достиженияхдостижениях ии
успехеуспехе вв подобногоподобного родарода проектахпроектах??
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КтоКто ещееще считаетсчитает васвас
достойнымдостойным партнеромпартнером??

nn ОтзывыОтзывы другихдругих людейлюдей

nn РазрешенияРазрешения ии сертификатысертификаты

nn НаградыНаграды илиили другиедругие свидетельствасвидетельства

признанияпризнания

nn СМИСМИ илиили другойдругой PRPR

nn ДругиеДругие доказательствадоказательства тоготого, , чточто вамвам

можноможно доверятьдоверять
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СколькоСколько этоэто будетбудет
стоитьстоить??

nn КакаяКакая поддержкаподдержка нужнанужна ((деньгиденьги, , материалыматериалы, , 
услугиуслуги ии дрдр.)?.)?

nn НасколькоНасколько эффективенэффективен ии экономиченэкономичен вашваш
планплан??

nn ЕслиЕсли вывы получитеполучите тото, , чточто проситепросите, , 
действительнодействительно лили вывы достигнетедостигнете обещанногообещанного
результатарезультата?  ?  КаковыКаковы шансышансы??
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ЧтоЧто будетбудет потомпотом??

nn ПолучитеПолучите лили вывы сосо--финансированиефинансирование илиили
последующуюпоследующую поддержкуподдержку отот другихдругих
доноровдоноров??

nn КакКак будетбудет управлятьсяуправляться ии поддерживатьсяподдерживаться
тото оборудованиеоборудование илиили помещениепомещение, , котороекоторое
вывы получитеполучите??

nn ЧтоЧто вамвам потребуетсяпотребуется нана следующемследующем этапеэтапе??
nn КогдаКогда закончитсязакончится этотэтот проектпроект ((еслиесли уу негонего

вообщевообще естьесть окончаниеокончание??



ПроверенныеПроверенные временемвременем
методыметоды

nn ПопроситеПопросите советасовета уу потенциальногопотенциального донорадонора попо
поводуповоду ВашегоВашего проектапроекта ии техтех, , ктокто могмог быбы
поддержатьподдержать этотэтот проектпроект

nn СпроситеСпросите уу потенциальногопотенциального донорадонора, , какаякакая
информацияинформация былабыла быбы длядля негонего стимуломстимулом кк
действиюдействию

nn ЕслиЕсли ВамВам отказалиотказали, , спроситеспросите, , чегочего нене хватаетхватает илиили
чточто нужнонужно изменитьизменить вв ВашейВашей заявкезаявке

nn КогдаКогда ВамВам далидали советсовет илиили объяснениеобъяснение, , 
скорректируйтескорректируйте планыпланы –– ИИ ПОПРОСИТЕПОПРОСИТЕ СНОВАСНОВА..
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ГлавноеГлавное вв фандрайзингефандрайзинге ––
этоэто донорыдоноры!!

nn ВыВы должныдолжны представитьпредставить своюсвою идеюидею
тактак, , чтобычтобы онаона мотивироваламотивировала донорадонора

nn ЧтобыЧтобы сделатьсделать этоэто, , вывы должныдолжны знатьзнать
донорадонора. . ЧтобыЧтобы узнатьузнать донорадонора ––
СПРОСИТЕСПРОСИТЕ егоего!!

nn УУ васвас должендолжен бытьбыть планплан, , вв которыйкоторый
донордонор сможетсможет поверитповерит……....

nn ВыВы должныдолжны датьдать тото, , чточто хочетхочет донордонор, , 
чтобычтобы онон далдал вамвам тото, , чточто вамвам нужнонужно 28
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ПервыйПервый законзакон
фандрайзингафандрайзинга::

НиктоНикто нене даетдает вамвам
деньгиденьги простопросто потомупотому, , 

чточто вамвам нужнынужны
деньгиденьги!!!!!!!!
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““ЛюдиЛюди жертвуютжертвуют вамвам
деньгиденьги потомупотому, , чточто вывы

собираетесьсобираетесь сделатьсделать чточто--тото, , 
чтобычтобы донордонор почувствовалпочувствовал

себясебя хорошохорошо!!””


