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НОВОСТИ

√ 2 апреля 2010 года зарегистрирован Фонд целевого капитала Санкт-Петербургского университета
экономики и финансов (Финэк). Учредителями Фонда стали выпускники университета и Газпромбанк.
Более подробную информацию о Фонде целевого капитала Финэка вы можете найти на странице ВУЗа http://www.finec.ru/
√ В Кубанском государственном университете началась работа по созданию Фонда целевого капитала.
Цель деятельности фонда – аккумулирование целевого капитала, доходы от которого будут направлены на
развитие образовательных программ и материально-технической базы КубГУ.
По всем интересующим вопросам относительно работы Комитета и формирования целевого капитала КубГУ
можно обращаться: Новикова Татьяна Васильевна, к.ю.н., председатель Комитета, тел. +7 918 412 52 20 email: tnovikova@inbox.ru
Более подробную информацию о Фонде целевого капитала КубГУ вы можете найти по ссылке http://www.kubsu.ru/news.php?ID=1538
ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ» И СЕМИНАР «ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ»
8 июня состоится 10 заседание Клуба Целевой капитал, на котором планируется рассмотреть два
основных вопроса: 1) обзор основных тенденций рынка и стратегий инвестирования целевого капитала; 2)
основные проблемы, возникающие при взаимодействии управляющих компаний и некоммерческих
организаций, собственников целевого капитала.
Мы приглашаем выступить с презентациями и
сообщениями специалистов из управляющих компаний, а также финансовых директоров и руководителей
некоммерческих организаций, собственников целевого капитала. В настоящий момент мы приступаем к
формированию повестки. Если вы хотите выступить на заседании с докладом или сообщением, а также
предложить иные вопросы для рассмотрения на заседании Клуба помимо обозначенных выше, просим
прислать свои пожелания до 12 мая.
Обращаем ваше внимание, что заседание Клуба начнется в 14 часов и продлиться до 16 часов без
перерыва. Регистрация и приветственный кофе с 13.30 до 14.00, кофе и чай для общения с 16.00 до 16.30.
Заседания Клуба «Целевой капитал» открыты для всех, кто заинтересован в развитие целевых
капиталов в России. Для участия в десятом заседании необходимо зарегистрироваться до 4 июня по
электронному адресу endowment@donorsforum.ru
В этот же день с 9.30 до 13.00 состоится семинар «Что необходимо знать при построении
взаимодействия с управляющими компаниями». Семинар проводится при поддержке Управляющей
компании Газпромбанк. Он предназначен для специалистов некоммерческих организаций, формирующих
или панирующих создать целевой капитал.
Управление имуществом, составляющим целевой капитал, согласно Закону «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммерческих организаций» должно осуществляться управляющей
компанией на основании договора доверительного управления. На семинаре будут даны подробные
разъяснения и комментарии к главе 3, посвященной доверительному управлению имуществом, а также дан
обзор основных инструментов, предлагаемых управляющими компаниями для размещения имущества,
составляющего целевой капитал.
Семинар будут проводить ведущие эксперты управляющей компании Газпромбанк. Организационный
взнос участия в семинаре составляет 1000 рублей. Проведение семинара не является коммерческим
проектом, средства необходимы для покрытия организационных расходов.
Заявки на участие в семинаре просим направлять по адресу endowment@donorsforum.ru. Форму заявки
вы можете скачать на сайте Форума Доноров по ссылке - http://donorsforum.ru/projects/endowment/seminar/
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√ Управляющая компания "Газпромбанк - Управление активами" и эндаумент-фонд Московской
школы управления СКОЛКОВО рады заявить о начале своего сотрудничества в рамках управления
активами фонда. Надеемся, что эти партнерские отношения окажутся прочными и плодотворными и
будут способствовать динамичному развитию как самого фонда, так и отрасли эндаумент-фондов в
целом.
По данным Управляющей компании "Газпромбанк - Управление активами"

√Формирование целевого капитала «Учительский фонд Северо-Запада»

21 апреля 2010 г. состоялась торжественная церемония подписания договоров пожертвования на
формирование третьего целевого капитала ФЦК «Перспектива» – «Учительский фонд Северо-Запада».
Учительство Северо-Запада известно своими традициями милосердия и благотворительности: это и
проведение Дня донора в учебном округе, гуманитарная помощь детям Беслана и Южной Осетии,
Приднестровья и детским домам Архангельской области, помощь ветеранам педагогического труда,
семьям педагогов, имеющих детей инвалидов и многое другое, а теперь делом на много лет вперед
станет проект « Учительский фонд Северо-Запада».
Идея благотворительного проекта «Учительский фонд Северо-Запада» принадлежит педагогической
общественности округа и не случайно была провозглашена на августовском окружном педсовете в канун
Года Учителя.
Год Учителя был объявлен в стране по инициативе Президента. Это высокое признание государством
возрастающей роли учителя в развитии современного общества. Год Учителя призван повысить
социальный статус и общественное признание роли учителя, усилить взаимодействие школы и социума,
поднять престиж учительской профессии, формировать в обществе позитивный образ педагога.
При обсуждении концепции и программы Года учителя стало очевидно, что необходимо подумать не
только о том, что государство и общество могут сделать для учителя, но и о том, что учителя могут сами
сделать для детей, своих коллег, ветеранов системы образования, попавших в трудные жизненные
ситуации.
«Учительский фонд Северо-Запада» станет первым в России целевым капиталом, созданным
учителями. Основными задачами Учительского фонда являются финансовая поддержка учащихся,
сотрудников системы образования и неработающих педагогов-пенсионеров, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
По данным ФЦК «Перспектива» - http://www.fondperspectiva.ru
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ИТОГИ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ ФИНАКА

В Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в рамках международного
научного студенческого конгресса (МНСК -2010) прошел финал первого конкурса студенческих работ по
актуальным проблемам деятельности эндаумент – фондов. Конкурс был организован при поддержке ЗАО
«Управляющая компания Банка Москвы».
Жюри конкурса: проректор Академии, Исполнительный директор Фонда управления целевым
капиталом Финакадемии, д.э.н., профессор, заслуженный работник Высшей школы Сумароков В.Н.
(председатель), Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» Касьянова Е.А.
(сопредседатель), Советник Ректора Киселев М.С., Начальник управления развития Финакадемии Кофанов
О.А., Директор по работе с корпоративными клиентами ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»
Толокнова А.Г., зам. заведующего кафедрой «Системный анализ в экономике», к.э.н. Субанова О.С.
В финал по результатам предварительного рецензирования было
допущено 7 лучших работ. Каждый студент получил 10 минут, чтобы
познакомить аудиторию с результатами проведенных исследований и
ответить на вопросы аудитории - экспертов и членов Клуба «Целевой
капитал», членов жюри конкурса.
Круг научных интересов конкурсантов был весьма обширен: от проблем налогообложения целевых
капиталов до вопросов проектирования институциональной структуры фондов управления целевыми
капиталами. Жюри особо отметило работы Перельман Марины, исследовавшей проблемы развития
инвестиционных фондов, управляемых студентами (ИФУС), и Твердова Дмитрия, избравшего для изучения
интересный объект - систему управления взаимоотношениями с жертвователями или, как её ещё называют,
Donor Relationship Management (DRM). Полученные студентами результаты являются новыми и формируют
хорошую основу для последующих научных изысканий и, главное, воплощения в реальной практике
российских эндаумент – фондов. По словам В.Н. Сумарокова, Исполнительного директора Фонда
управления целевым капиталом Финакадемии, главная цель конкурса – дать возможность творческой
реализации молодых.
По результатам выступлений конкурсантов и ответов на вопросы аудитории,
были определены победители:
1 место – Шерстюкова Надежда Владимировна, тема работы - «Актуальные
вопросы налогообложения целевого капитала некоммерческих организаций в
Российской Федерации», 3 курс; научный руководитель – к.э.н., доцент
Липатова И.В.
2 место – Пальцева Татьяна Сергеевна; тема работы - «Построение системы рисков эндаумент-фонда
образовательного учреждения», 5 курс; научный руководитель – к.э.н., доцент Субанова О.С.
3 место – Реймер Евгения Викторовна, тема работы - «Проектирование институциональной структуры
фондов управления целевым капиталом (эндаумент – фондом) высших учебных заведений», 3 курс;
научный руководитель – к.э.н., доцент Субанова О.С.
Все победители получили материальные призы и приглашение на стажировку в ЗАО «Управляющая
компания Банка Москвы».
Организаторы конкурса выражают особую признательность членам Клуба «Целевой капитал» за
независимую экспертную оценку студенческих работ и интересные вопросы конкурсантам:
 Алейниченко Э. Р. – руководителю программы «Развитие целевых капиталов в России» Форума
Доноров;
 Бурмистровой Т.А. – руководителю направления «Развитие целевых капиталов в России» Форума
Доноров;
 Иванову О.И. – аспиранту кафедры экономики социальной сферы МГУ им. М.В. Ломоносова;
 Каминарской Н.Г. – исполнительному секретарю Форума Доноров;
 Кушнаренко Ю. И. – главному бухгалтеру Российской экономической школы;
 Лавровой С.Н. – исполнительному директору Европейского университета в Санкт – Петербурге;
 Мазнину В.А. – зам. начальника Управления продаж и развития ЗАО «Управляющая компания Банка
Москвы»;
 Толмачевой И.В. – ведущему юристконсульту Института экономики переходного периода;
 Чернышковой Е.П. – директору Фонда «Сколково»
По итогам конкурса запланировано издание каталога конкурсных работ.
Следующий конкурс состоится в апреле 2011 года.

4

АПРЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИТИЯ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ В
РОССИИ»: СЕМИНАР И ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ»

Руководитель направления «Развитие целевых капиталов в России»,
канд. психологических наук Татьяна Александровна Бурмистрова

Центральной темой программы «Развитие целевых капиталов в России» в апреле стал фандрайзинг.
Этому вопросу было посвящено и заседание Клуба «Целевой капитал», и семинар «Привлечение средств для
пополнения целевого капитала: капитальные кампании и публичный сбор», который прошел накануне
заседания.
В отличие от традиций Северной Америки, где фандрайзинг на профессиональной основе существует почти
столетие, российская практика фандрайзинга насчитывает чуть больше десяти лет. Как неоднократно отмечал
ведущий семинара Джулиан Марлэнд - вице президент и управляющий директор компании Бракли в Азии граждане Старого Света, в том числе и россияне, в вопросах социальной поддержки, образования,
финансирования науки и культуры привыкли полагаться на государство. Изменение этой установки стало
постепенно происходить в сознании европейцев около двадцати лет тому назад. Даже в такой традиционно
«социалистической» стране как Швеция политехнический университет и симфонический оркестр стали
прибегать к услугам фандрайзеров для привлечения внебюджетного финансирования.
Россия отстает в развитии фандрайзинга на 20 лет от Европы и на 10 – 15
лет от Китая, однако, по мнению Джулиана, этот разрыв будет очень быстро
сокращаться. Поэтому в основном фокусе семинара были технологии
развития взаимоотношений с крупными донорами, теми, кто потенциально
может пожертвовать более миллиона рублей.
Интерес к семинару подогревали примеры из практики работы Джулиана Марлэнда, который успешно
привлекал средства для Британского Музея, симфонического оркестра Гетеборга, национальной библиотеки в
Шотландии, музея Красного Креста в Женеве, Технологического университета в Сингапуре и многих других.
Пригласить на семинар специалиста Британской компании Бракли - одной из самых известных и успешных в
сфере работы по привлечению крупных пожертвований стало возможным благодаря поддержке ЗАО
«Газпромбанк-управление активами».
На семинаре не раз подчеркивалось, что привлечение крупных средств в эндаумент-фонды – дело
непростое, требующее времени – от года до пяти лет,
предполагающее большой запас терпения.
Подтверждение этим тезисам стали доклады, сделанные 13 апреля на заседании Клуба «Целевой капитал»
ректором НОУ «Российская экономическая школа» Сергеем Маратовичем Гуриевым, директором Фонда
«СКОЛКОВО» Еленой Павловной Чернышковой,
руководителями Фонда «Перспектива» Алексеем
Александровичем Анисиным и Алексеем Леонидовичем Щербаковым.
Два «старейших» фонда целевых капиталов в России - СОУЦК «Сколково» и СОУЦК РЭШ (каждому из
которых по три года – максимально возможных с момента вступления в силу закона) - рассказали о своем опыте
фандрайзинга. Оба фонда начинались с крупных пожертвований. Целевой капитал Сколково в настоящее
время составляет около 30 млн рублей, Целевой капитал РЭШ - более 200 млн. рублей.
На этом фоне «крупных и известных» крайне интересно прозвучал доклад
Фонда «Перспектива». Фонд был создан чуть более полугода тому назад в
целях развития и поддержки ОБЩЕГО и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования
как ОБЪЕДИНЕННЫЙ фонд целевых капиталов. Это пока уникальная
модель, созданная в рамках закона, позволяет небольшим организациям
создавать эндаумент-фонды, а самое главное – эффективно ими управлять.
Первый фонд был создан в размере требуемых законом 3 млн рулей, и
прирастал малыми, но частыми пожертвованиями многих. За полгода первый
целевой капитал увеличился в 2,5 раза; было создано еще два целевых
капитала.
Один из самых частых вопросов, задаваемых к экспертам в сфере целевых капиталов: «Какова перспектива
роста целевых капиталов в России – их количества и размера?» Мнение экспертного сообщества неоднозначно,
однако можно с уверенностью сказать, что рост числа вновь созданных целевых капиталов будет определяться
экономической ситуацией в стране, а их размер – профессионализмом фандрайзеров.
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КАК ПРОСИТЬ О КРУПНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ

Вице-президент и управляющий директор компании Бракли в Азии.
Джулиан Марлэнд

Семинар Форума Доноров
для менеджеров целевого капитала:
Как просить о крупных
пожертвованиях
Джулиан Марлэнд, вице-президент и управляющий
директор, Азия
Москва
12 апреля 2010
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Бракли
•

Компания основанная в США в 1919 – Brakeley Briscoe
Inc базируется на Западном и Восточном побережьях

•

Международная компания – Brakeley Ltd - основана в
1987 и находится в Лондоне

• 50 консультантов и сотрудников в Великобритании,
Германии, а также Северном и Азиатском офисах
• 15 национальностей, 20 рабочих языков
•

На данный момент клиенты в 20 странах мира

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Джулиан Марланд
• Вице-президент и управляющий директор с
февраля 2007, живет в Гонконге с августа 2008
• Работает с Бракли с 2003; среди клиентов:
Московская школа менеджмента, Сколково; NTU,
университет в Сингапуре; Западная Академия
Пекина; Зальцбургский фестиваль;
Национальная библиотека Шотландии; Грин
Колледж, Оксфорд; Гонконгская Академия;
Gothenburg SO; Национальная опера
(Нидерланды); VSO, Лондон
• Директор по развитию, South Bank Centre, 19992003
• Менеджер по крупным пожертвованиям,
Британский Музей, 1994-99
• MBA, Лондонская Бизнес-школа, 1991-93
• Менеджер по работе с клиентами, Chase
Manhattan Bank, Лондон, 1984-91
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Принципы фандрайзинга
• ЛЮДИ ДАЮТ ЛЮДЯМ
 ВАЖНОСТЬ ЛИДЕРСТВА
 ПЕРВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗАДАЕТ
ПРИМЕР
 СВЕРХУ ВНИЗ, ИЗНУТРИ НАРУЖУ
 ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Треугольник руководства
Генеральный
директор

Председатель

Директор по развитию

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Пирамида Фандрайзинга

Пожертвования
руководства
Крупные пожертвования и
спонсорство
Корпорации

Фонды

Частные
Лица

Дополнительное ежегодное
пожертвование
Ежегодное
пожертвование

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Типичная пирамида
фандрайзинговой кампании
Типичная кампания
20%

30%

30%

20%

Главное
пожертвование

Следующие 9 крупнейших
пожертвований

Следующий 90 крупных
пожертвований
Все остальные
пожертвования

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

«Ракетная» траектория кампании
$/£/€

цель

время
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Цикл фандрайзинга
Потенциальные доноры
7. ВОВЛЕЧЬ

1.
ОПРЕДЕЛИТЬ

6. ДОГОВРИТЬСЯ/
ЗАВЕРШИТЬ

5.
ПОПРОСИТЬ

ПОТРЕБНОСТИ

2. ИССЛЕДОВАТЬ/
ОЦЕНИТЬ

3. РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН
4. РАЗВИВАТЬ (КУЛЬТИВИРОВАТЬ)
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Ключевые признаки готовности к
фандрайзингу
1. Убедительный и мотивирующий Кейс (документ в
поддержку организации), связанный с
реалистичным проектом и правдоподобными
финансовыми потребностями
2. Доступ к Источнику Поддержки
3. Преданные Лидеры волонтеры и сторонники
проекта
4. Внутренняя готовность организации к
проведению фандрайзинговой кампании

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Крупные пожертвования действительно меняют жизнь

Почему крупные доноры жертвуют?
• Крупные доноры жертвуют благодаря ряду
мотивирующих причин:
– Филантропия
– Традиции, связанные с верой, сообществом или
национальностью
– Семейное наследие
– Профессиональное и личностное уважение
– Принятие или давление со стороны коллег/партнеров
– Личный опыт, связанный с данной темой
– Понимание того, как они могут сделать конкретный вклад
– Удовольствие от конструктивного использования
богатства
•

Но у них должна быть причина жертвовать
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Крупные пожертвования действительно меняют жизнь

Поймите образ мысли крупного
донора
• Часто это богатые люди, привыкшие
принимать решения, основываясь на
показателях возврата вложенных средств и
возможности совершить изменение
– Относитесь к ним – как к донорам – также как они хотели
бы чтоб к ним отнеслись как к инвесторам.
– Сделайте необходимость вовлечь их смыслом заявления
о своем Кейсе
– Вовлеките их, спрашивая сначала о помощи и совете, и
только потом о деньгах

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Что такое крупные пожертвования?

Кто просит о крупных
пожертвованиях?

Крупные пожертвования - это командный спорт. Они редко
возникают в результате одной или нескольких встреч.
В том, чтобы попросить часто участвует весь руководящий
Треугольник Руководства, но обычно не все одновременно
1. Генеральный директор и/или ведущий менеджер проекта
2. Лидер волонтеров
3. Профессиональный менеджер по развитию
Просьба происходит благодаря процессу стратегического
планирования, включающему ряд встреч в течение определенного
периода времени – он может длиться от 6 до 24 месяцев
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Как найти волонтеров и заручиться их
поддержкой?
• Обычно начинается с анализа осуществимости и
планирования – как правило около трети можно
определить на этом этапе
• В идеале Председатель Совета – первый, чьей
поддержкой вы заручились, тогда он/она может
играть активную роль в отборе и привелечнии
• Это не всегда работает и могут пригодиться
альтернативные стратегии.

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Как сделать волонтеров более
эффективными?
• Чем больше активности и энтузиазма у
исполнительного директора, тем больше
будет и у волонтеров
• Находите преданных «реализаторов»
• Обозначьте ясные ожидания
• Хорошо проинструктируйте их – дайте им
необходимые инструменты
• Организуйте и поддерживайте их
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Как сделать волонтеров более
эффективными?
• Создайте культуру действия
• Используйте их компетенции
• Давайте обратную связь и хвалите
• Оценивайте их прогресс
• Используйте людей с опытом американского
фандрайзинга, чтобы стимулировать
окружающих

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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НО: НЕТ ПРОСЬБЫ = НЕТ ПОЖЕРТОВАНИЯ!

• Основная причина, по которой люди не
жертвуют – потому что их не просят

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Цикл фандрайзинга
Потенциальные доноры
7. ВОВЛЕЧЬ

1.
ОПРЕДЕЛИТЬ

6. ДОГОВРИТЬСЯ/
ЗАВЕРШИТЬ

5.
ПОПРОСИТЬ

ПОТРЕБНОСТИ

2. ИССЛЕДОВАТЬ/
ОЦЕНИТЬ

3. РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН
4. РАЗВИВАТЬ (КУЛЬТИВИРОВАТЬ)
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ, – ПО
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

• Страх личного отвержения
• Страх профессиональной ошибки
• Страх нарушить культурные табу
• Страх выставить напоказ свое невежество
• Страх неуместных последствий
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Модель просьбы о пожертвовании может
помочь вам преодолеть эти страхи

• Давая вам контроль над встречей
• Предоставляя карту
• Давая памятку
• Преодолевая недостаток опыта и самоуверенность
• Давая уверенность всей команде

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Тогда, когда необходим или
желателен персональный подход
•

•

•
•

Для крупных пожертвований:
– Частное лицо/Компания/Фонд
или
Для средних пожертвований:
– Частные лица/Выпускники/Друзья/Члены

В случае стратегии многих встреч
или
Стратегии одной встречи
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Просьба о пожертвовании – это часть
более обширного фандрайзингового
процесса
• В этом процессе есть 3 уровня
1. Модель семи шагов
2. Первичная (разведывательная) встреча
3. Просьба о пожертвовании

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Просьба: возможный план
первичной встречи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приветствовать потенциального донора
Представить организацию и свою роль в ней
Объяснить контекст встречи
Попросить о пожертвовании или попросить о
согласии на следующий шаг
Договариваться на каждом этапе процесса
переговоров
Добавить какие-либо дополнительные просьбы
или приглашения
Повторить то, на что уже дано согласие
Попрощаться

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Модель ПСПЗ
1.

Вы прощупываете потребности потенциального
донора

2.

Вы находите соответствие потребностей донора и
пользы, которую может принести ваша
организация

3.

Вы подтверждаете, что потребности донора нашли
соответствие в той пользе, которую может
принести организация

4.

Вы завершаете просьбой о пожертвовании или
просьбой дать согласие перейти на следующую
стадию :

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Прощупывать нужды
потенциального донора
• Мотивация?
• Интересы?
• Амбиции?
• Опыт вашей организации?
• Предпочтения?
• Неприязнь?
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Задавайте прощупывающие вопросы,
‘обнажите душу потенциального
донора’
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ открытые вопросы:
• Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как?
• ИЗБЕГАЙТЕ закрытых вопросов:
• “Хотите ли Вы ….?” или “Являетесь ли Вы …..?”
или “Вы уже ….?
• Вопросы, на которые можно ответить только
«да» или «нет»

–Используйте эту часть встречи как возможность
исследования потенциального донора лицом к лицу.
–Это ваш шанс узнать, чем живет ваш потенциальный
донор!
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Способы прощупывания
• Вот некоторые примеры вопросов, которые
можно использовать:
•

“Кто был самым значимым учителем для Вас?”

•

“Какие основные задачи сейчас стоят перед миром с Вашей точки
зрения?”

•

“Куда Вы отправлялись путешествовать в последнее время?”

•

“Когда Вы были у нас в последний раз?”

•

“Почему Вы решили поддержать нашу деятельность?”

•

“Достаточно ли департамент развития уделял Вам внимания?”

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Что происходит, когда
потенциальный донор отвечает?
• Слушайте и подавайте “Знаки Внимания”
– (кивайте, давая согласие, говорите “да”, “это
интересно”, “я понимаю”)
•

Сохраняйте контакт глаз, отмечая Ключевые слова:
– Его нужды, проблемы, вопросы, заботы

•

Используйте Ключевые слова для Соответствия на
следующем этапе плана

•

Кратко проверьте, чтобы получить больше информации, но
сейчас не время давать подробные ответы на каждый
запрос

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Зачем отмечать ключевые слова?
• Ключевые слова скажут вам об областях общих
интересов, в которых вы сможете найти соответствие
между пользой, которую приносит организация, и
потребностями Потенциального Донора
• Два варианта того, как это сделать:
•

•

Простой вариант:
– Потенциальный Донор высказывает потребность, и вы
сразу же находите соответствующую пользу от
сотрудничества с вашей организацией
Сложный вариант:
– Потенциальный Донор высказывает потребности, вы
отмечаете это, однако продолжаете разговор до тех
пор, пока не появится несколько соответствующих
потребностей , которые вы можете совместить с
выгодами от сотрудничества
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Как долго длится прощупывание?
• Пока вам требуется связать 2 или 3
потребности потенциального донора в
Группу и быть готовыми к поиску группового
соответствия
• Если вы делаете Прощупывание самой
продолжительной частью модели ПСПЗ, вы
увеличиваете свои шансы на успех
• Во встрече длиной в 45 минут
прощупывание может занять 15

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Найти соответствие потребностей
потенциального донора той пользе,
которую может принести ваша
организация:
• Вы узнали, каковы потребности потенциального
донора благодаря Прощупыванию, и отметили
несколько Ключевых Слов
• Вы воздержались от комментариев по каждой
проблеме и связали 2 или 3 Ключевых Слова
для поиска Группового Соответствия
• Теперь покажите каким образом та польза,
которую может предложить ваша организация,
соответствует потребностям Потенциального
Донора
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

Как вы начинаете проводить
соответствие?
• Осознанно остановите Прощупывание и перейдите к
Соответствию естественным и не вынужденным
образом:
• “Вы упомянули, что Вас волнует, сможет ли Азия
развить свой экономический успех. Мы согласны, что
угроза пищевому благополучию и продуктивности
является крупной проблемой, стоящей перед
регионом, учитывая изменения климата и миграцию
в города. В связи с этим IRRI создает новый вид
риса, способный выдерживать и наводнение, и
засуху. Нам необходимо продолжать инвестиции в
эти исследования, чтобы экономическое чудо Азии
могло продолжаться”.
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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ПОМНИТЕ, ПОЧЕМУ ДОНОРЫ ЖЕРТВУЮТ
• Они жертвуют на цель, которая:
–
–
–
–

Предлагает взаимообмен
Показывает пользу
Добавляет ценность
Изменяет к лучшему
•
•
•
•
•

Для них самих или их семьи
Для их организации
Для их выгоды
Для их региона или страны
Для мира
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НЕ ВЫДЕЛЯЙТЕ ОСОБЕННОСТИ,
АКЦЕНТИРУЙТЕ ПОЛЬЗУ
• Покажите донорам как их пожертвование может
увеличить ценность:
– Как много людей, жизни которых изменяться
к лучшему, благодаря их вкладу
• Но помните о «скрытой» пользе, которая будет
на уме у многих доноров
– Как их благотворительная деятельность
улучшит их репутацию

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS

22

Что если Потенциальный Донор
возражает вам?
• Посмотрите на «возражение» как на первый
шаг в получении пожертвования – необходимую
часть процесса обеспечения согласия
• Не бегите от этого!
• Признайте это. Проясните это.
• Попросите Потенциального Донора прояснить, если
вы не уверены, что имеется ввиду
• Возражение означает, что Потенциальный Донор
вовлечен в ваш разговор – и бодрствует!
• Возражение гораздо лучше обыкновенного
безразличия
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СПРОСИТЕ СЕБЯ:
КАКОГО ТИПА ЭТО ВОЗРАЖЕНИЕ?
• Если возражение существенное (серьезная
проблема, важное сомнение, которое нельзя
игнорировать:
– Ваша способность успешно с этим справиться может
стать ключевой к получению пожертвования

• Возражение не существенное (устаревшая жалоба,
игра, чтобы проверить вас, тактика отсрочки)
– Ваша способность аккуратно отклонить это и двинуться
дальше создает взаимопонимание, которое может
привести к пожертвованию

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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КАК ДОЛГО СЛЕДУЕТ НАХОДИТЬ
СООТВЕТСТВИЯ?
• Продолжайте Соответствие до тех пор, пока не
будет удовлетворительного объяснения того,
как польза от поддержки вашей организации
соотносится с потребностями потенциального
донора
•

Соответствие – вторая по продолжительности часть
модели ПСПЗ

•

Это показывает, что вы слушали реальные проблемы
потенциального донора и обладаете ответами, которые
помогут

•

Из 45-минутной встречи это может занять, скажем, 10
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Пусть потенциальный донор
подтвердит, что вы нашли соответствие
его потребностей – той пользе, которую
вы предлагаете
• Вы Прощупали потребности Потенциального
Донора, затем нашли Соответствие пользы от
вашей организации двум-трем из этих
потребностей
• Теперь пусть ваш Потенциальный Донор
подтвердит, что он поддерживает вашу
программу
• Не стоит считать это само собой разумеющимся

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
• ТЕПЕРЬ используйте некоторые Гипотетические
Утверждения и Закрытые Вопросы, чтобы
узнать, согласен ли Потенциальный Донор с
вашей программой:
• “То есть Вы согласны с нами в том, что….?”
• “Позвольте мне обобщить то, как Вы относитесь
к нашей программе….”
• “Просто чтобы прояснить, Вас устраивает…?”
• “Вы считаете мы выбрали правильный путь
работы над этим?”
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ЧТО ЕСЛИ НА ЭТОЙ СТАДИИ
ПОЯВЛЯЕТСЯ ДРУГОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ?
• Справляйтесь с новыми возражениями, если они
возникают, но всегда возвращайтесь к
Подтверждению. Будьте готовы делать это несколько
раз
•

ВНИМАНИЕ: Если вы не можете получить подтверждение
того, что ваша программа в числе того, что он
поддерживает, не переходите к Завершению с просьбой о
пожертвовании

•

Вместо этого Завершите встречу получением согласия на
следующий этап, например, альтернативным
приглашением:

•

“Вы бы хотели лично посетить наш институт? Я уверен, что
наш директор с радостью Вам все покажет, и, возможно,
Вы могли бы присоединиться к нему за обедом?”
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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НО ЧТО, ЕСЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОНОР
ДАЕТ СИГНАЛ К ПОЖЕРТВОВАНИЮ?
• “Так сколько вам нужно от меня, чтобы осуществить это?”
= четкое Подтверждение, так что переходите прямо к
Завершению
•
•
•
•
•

ВНИМАНИЕ: Но будьте осторожны с получением сигнала к
пожертвованию на слишком раннем этапе встречи!
Это может дать возможность потенциальному донору
целенаправленно пожертвовать меньше
Это может не дать вам достаточно времени, необходимого для
выявления Потребности, чтобы сделать Просьбу максимальной
Так что…. поблагодарите за оказанную поддержку, но предложите
обговорить детали позднее.
Продолжайте с ПСПЗ, спросите о мотивах – потом определите,
подходящий ли это для вас размер пожертвования или вы могли бы
попытаться добиться большего.
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КАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ?
• Помните, что вы еще не попросили о пожертвовании.
Вы пока только попросили потенциального донора
показать вам, что он считает вашу программу верным
способом двигаться вперед
•

Подтверждение – это самая короткая часть модели ПСПЗ:

•

В течение 45-минутной встречи для этого может быть
достаточно, скажем, полминуты. Часто это длится не
более 1 минуты, если нет дальнейших возражений

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Завершите процесс просьбы о
пожертвовании тем, что:
• или
– Попросите о Пожертвовании
• или
– Попросите о соглашении на следующий этап
развития отношений
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КАК ВЫ ПЕРЕХОДИТЕ К
ЗАВЕРШЕНИЮ?
• Как только вы получили Подтверждение
поддержки (и как естественное следствие
этого):
• Сделайтесамую короткую из возможных паузу,
для того чтобы осознать, что вы переходите к
Просьбе
• После чего перейдите прямо и абсолютно
расслабленно к вопросу, открывающему
Завершение

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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Способы Завершения
•

Здесь приведены примеры вопросов/утверждений
для Завершения:

•

“Вы могли бы рассмотреть возможность увеличения
размера своей поддержки до …..?”

•

“Нам требуется $XXXXX для того, чтобы быть
уверенными в будущем этого проекта”

•

“Другие благотворители включились в
заинтересовавший проект суммами от $XXX до $XXX”

•

“Рассматривали ли Вы возможность финансово
поддержать …?”

•

“Мы надеялись, что Ваша семья могла бы внести
около $X.”
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Адаптируйте свое Завершение!
• Есть много способов сделать это!
•

Определите лучшие варианты для вас и вашей команды
с учетом культурной среды

•

Находите в своем опыте слова, которые больше всего
вам подходят. Записывайте их!

•

Используйте “Инструменты Завершения”, созданные
вашим отделом фандрайзинга, для того чтобы усилить
свое послание:

•

Графики пожертвований, Таблицы налоговой
эффективности пожертвований, Разброс
Пожертвований среди близкого Потенциальному
Донору круга, Программы Признания Доноров.

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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НЕТ ПРОСЬБЫ =
НЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

• Основная причина, по которой люди не
жертвуют

• потому что их не просят!
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А ЧТО ПРОИСХОДИТ, ПОСЛЕ ТОГО
КАК ВЫ ПОПРОСИЛИ?
•

Храните молчание: Тот кто заговорит первым проиграет!

•

Потенциальный Донор обдумывает ваше предложение

•

Посмотрите ему в глаза, с ожиданием и в то же время
терпением

•

Не прерывайте его молчание свой нервозностью

•

Это решение Потенциального Донора – пусть он его и
принимает

FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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ЧТО ПО ПОВОДУ ПОЗДНИХ
ВОЗРАЖЕНИЙ?
•

Будьте вежливыми и вместе с тем настойчивыми:
– Если Потенциальный Донор уже подтвердил согласие с
вашей программой, вы имеете полное право следовать за
своей целью и спрашивать вновь

•

Но если Потенциальный Донор несколько раз подряд говорит
«нет» на этой стадии:
– Есть существенное возражение, которое до сих пор не
было обнаружено – вы ДОЛЖНЫ обратиться к этому, если
хотите когда-либо получить пожертвование
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ЧТО, ЕСЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОНОР
СОГЛАСЕН НА ПОЖЕРТВОВАНИЕ, НО ВЫ
НЕ МОЖЕТЕ ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ
ДЕТАЛИ?
•

Все, что вам нужно на этой стадии - это
принципиальное согласие на Пожертвование

•

Это значит, что вы завершили Пятый Шаг из Семи Шагов на
пути к Крупному Пожертвованию:

•

•

•

5. Просьба о Пожертвовании
Вы теперь должны будете сделать пожертвование
реальностью, перейдя к Шестому Шагу в другой день :

6. Обсудить условия пожертвования
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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НО ЧТО ЕСЛИ ВАМ НЕ УДАЕТСЯ
ДОБИТЬСЯ РЕАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ?
•

Не волнуйтесь: большая часть крупных пожертвований
обговаривается не на единственной встрече, а в
течение сложной серии встреч

•

Тогда Завершите встречу, используя одну из нескольких
ключевых фраз:
“Есть ли у Вас возможность принять решение в настоящий
момент?”
“Хотели бы Вы привести свою жену, чтобы познакомить ее
с программой?”

•
•
•

“Какая дальнейшая информация Вам требуется?”

•

“Могу ли я представить Вас ученому, который работает
над этим ?”

•

“Хотели бы Вы обдумать возможности привлечения
Вашего имени к программе?”
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КАК ДОЛГО ДОЛЖНО ДЛИТЬСЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ?
•

Как ни странно, но эта Центральная Динамическая
Часть Просьбы о Пожертвовании не должна быть
долгой

•

Это часть модели ПСПЗ должна быть вторая по
краткости :

•

В течение 45-минутной встречи, это может
занять, скажем, около 4 минут
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПСПЗ?

•

Вернитесь к оставшимся частям
разведывательной встречи

•

Если это уместно, перейдите к:

•

Договору по любому этапу обсуждения условий
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НАЧНИТЕ ПРОЦЕСС ОБСУЖДЕНИЯ
УСЛОВИЙ В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ
ВСТРЕЧЕ
• Узнайте, что требуется, для того чтобы
обсуждать условия пожертвования, что
необходимо новому донору
–
–
–
–
–

Детали проекта?
Договор о платеже?
Решения о Признании Донора?
Налоговое планирование?
Включенность супруга/партнера?
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ПОТОМ ЗАВЕРШИТЕ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ
6. Добавьте отдельные просьбы и приглашения
7. Повторите, на что согласился потенциальный
донор
8. Попрощайтесь
•

Как можно раньше после встречи, поблагодарите
Потенциального Донора письмом или по электронной
почте и снова повторите, о чем удалось договориться
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ТРИ СПОСОБА ПОЛУЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ
ПСПЗ
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1. Отправляйтесь на встречу
хорошо подготовленными
• Удостоверьтесь, что все члены команды
полностью проинструктированы отделом
фандрайзинга
• Удостоверьтесь, что вы знаете какая стратегия
выбрана в отношении этого донора
• Заранее наметьте план того, чего вы и ваша
команда хотите достичь на этой встрече
• Разыграйте по ролям все наиболее важные
ПРОСЬБЫ В ОФИСЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ К
РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
• Будьте гибкими и всегда храните в рукаве План
Б!
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2. РАССМАТРИВАЙТЕ МОДЕЛЬ КАК
СВОЮ МАРШРУТНУЮ КАРТУ
• Вспоминайте ПСПЗ перед каждой встречей
• Рассматривайте каждый переход от одного
шага к другому в ПСПЗ как светофор:
• Вам сейчас показывают Зеленый,
Желтый или Красный?
• Что предлагает вам делать этот
светофор сейчас?
• Если вы потеряетесь в какой-то момент во
время встречи, вернитесь к своей
маршрутной карте ПСПЗ:
• Она подскажет, куда двигаться дальше
FUNDRAISING & MANAGEMENT CONSULTANTS
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3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ, МЕНЯЙТЕ, ЗАБУДЬТЕ!
•
•

ИСПОЛЬЗУЙТЕ:
Опробуйте Модель ПСПЗ на вашей следующей встрече с
потенциальным донором
– Потом начните использовать ее регулярно, чтобы
получить опыт и преодолеть страх

•
•

МЕНЯЙТЕ:
Творчески адаптируйте ее к своему личному стилю и манере
речи
– Практикуйте те фразы и динамику, которая лучше
всего работает для вас

•

ЗАБУДЬТЕ:

•

Знайте, когда забыть о ней, а когда ее применять
– Это просто модель поведения, а не реальность!
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НАПОМИНАНИЕ О МОДЕЛИ ПРОСЬБЫ О
ПОЖЕРТВОВАНИИ ДЛЯ РОЛЕВОЙ ИГРЫ
1. ПРОЩУПАТЬ

2. НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ
3. ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
4. ЗАВЕРШИТЬ
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПОПОЛНЕНИЕ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Директор юридического отдела российского представительства
британского благотворительного фонда Чаритиз Эйд Фаундэйшн
Чекмарева Юлия Михайловна

Стандартная форма договора,
заключаемого с жертвователем при
публичном сборе денежных средств
на пополнение целевого капитала
(утверждена ____________ (наименование ВОУ НКО),
протокол № __ от _______________________________
ДОГОВОР
пожертвования на пополнение целевого капитала
1.

Термины, используемые в настоящем договоре

1.1.«Жертвователь»  физическое или юридическое лицо, осуществляющее пожертвование в рамках
настоящего Договора (наименование Жертвователя – юридического лица, его адрес и реквизиты в
обязательном порядке указываются в разделе 5 Договора).

1.2.«Получатель»  _____________________________ (полное наименование НКО – собственника ЦК),
являющийся собственником целевого капитала и объявивший о публичном сборе пожертвований на его
пополнение в установленном российским законодательством порядке.

1.3.«Целевой капитал» - ________________(название целевого капитала), сформированная по
решению ____________ (наименование ВОУ НКО) (протокол №_ от _________) за счет пожертвований
(и/или имущества полученного по завещанию) сроком на _________ лет часть имущества Получателя,
переданная им в доверительное управление для получения дохода, используемого для целей,
указанных в п. 1.4. настоящего Договора.

1.4.Цель (цели) использования дохода от целевого капитала - доход от целевого капитала будет
использоваться _________________________(назначение ЦК).

1.5.«Пожертвование»  денежные средства в рублях, безвозмездно передаваемые Жертвователем в
собственность Получателя на пополнение сформированного последним целевого капитала.
2.

Предмет договора

2.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Получателю пожертвование путем
перечисления единовременным платежом денежных средств на отдельный банковский счет, указанный
в разделе 5 настоящего Договора. Размер пожертвования определяется Жертвователем в платежном
поручении банку.

2.2. Жертвователь - юридическое лицо перечисляет пожертвование Получателю в течение 10 дней с
момента подписания настоящего Договора последней из сторон.

2.3. Получатель, принимая Пожертвование, обязуется использовать его для пополнения целевого
капитала и в установленные законодательством сроки передать денежные средства в доверительно
управление.

2.4. Условия настоящего Договора не подлежат изменению по требованию Жертвователя. Настоящий
Договор заключается Жертвователем путем присоединения к его условиям в целом.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. В целях исполнения настоящего Договора Получатель обязуется:
3.1.1. осуществлять целевое использование Пожертвования в соответствии с настоящим Договором;
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3.1.2.
обеспечить путем размещения на сайте ____________ (адрес сайта) в сети Интернет
свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со следующими документами и
информацией:
1) с уставом Получателя и документом, подтверждающем внесении записи о Получателе в единый
государственный реестр юридических лиц;
2) со сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
Получателя;
3) со стандартной формой договора пожертвования, утвержденной _____________ (наименование
ВОУ Получателя);
4) с финансовым планом Получателя;
5) со сведениями о численном и персональном составе совета по использованию целевого
капитала/Попечительского совета (нужное выбрать) Получателя;
6) со сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их
наименований, адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных органов;
7) с информацией о величине административно-управленческих расходов некоммерческой
организации, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала в
соответствии действующим законодательством;
8) с отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента формирования целевого
капитала прошло менее трех лет, за каждый завершенный отчетный год с момента его формирования.
3.2. В случае расформирования целевого капитала и ликвидации Получателя имущество,
составляющее целевой капитал, по решению _________(название ВОУ ) Получателя:
1) передается другой некоммерческой организации на формирование или пополнение
сформированного целевого капитала, доход от которого направляется на цели, аналогичные указанным
в п. 1.4. настоящего Договора;
2)
либо используется Получателем
на финансирование своей уставной некоммерческой
деятельности, а также свое содержание в соответствии с финансовыми планами организации.
3.3. Получатель вправе:
3.3.1.
расходовать
часть
целевого
капитала,
в
пределах 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в год;
3.3.2.
использовать на административно-хозяйственные расходы, связанные с формированием
целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого
капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала,
поступившего за отчетный год.
3.4.
Жертвователь
или
его
наследники
и
иные
правопреемники
вправе:
3.4.1. получать информацию о доходе от доверительного управления целевым капиталом, об
использовании дохода от целевого капитала, для пополнения которого Жертвователь вносит
пожертвование;
3.4.2. иметь свободный доступ к сведениям, перечисленным в п. 3.1.2 настоящего Договора и
размещенным на Интернет-сайте Получателя.
3.4.3. требовать отмены пожертвования, если пожертвование используется не в соответствии с
назначением, указанным в настоящем Договоре, или если изменение этого назначения было
осуществлено без согласия Жертвователя;
3.4.4. в случае если размер пожертвования составит более 10% балансовой стоимости имущества,
составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, Жертвователь вправе требовать
включить себя или своего представителя в состав совета по использованию целевого капитала;
3.4.5.
выразить желание остаться анонимным для третьих лиц (исключение составляют
контролирующие органы). Об этом жертвователь может уведомить Получателя при непосредственном
подписание договора, сделав отметку в поле «Анонимность жертвователя» в разделе «Адреса,
реквизиты и подписи сторон», либо при заполнении платежного поручения в банк, указав буквы «АЖ».
Отсутствие названных указаний об анонимности Жертвователя рассматривается как его отказ от
анонимности.
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4.

Прочие условия

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если иное не
предусмотрено настоящим Договором, и действует до момента полного исполнения Сторонами всех
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Жертвователи – физические лица могут заключить настоящий Договор путем перечисления
денежных средств, составляющих Пожертвование, на отдельный банковский счет, указанный в разделе
5 настоящего Договора. При этом указанными действиями они подтверждают, что ознакомлены с
условиями и текстом настоящего Договора, осознают значение своих действий, имеют полное право на
их совершение и полностью принимают условия настоящего Договора.

4.3. Несоблюдение сторонами (Получателем и жертвователем – юридическим лицом) письменной
формы настоящего Договора делает его ничтожным, полученные от Жертвователя денежные средства
не могут считаться пожертвованием на пополнение целевого капитала.

4.4. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны
разрешают путем проведения переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к взаимному
соглашению, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения
Получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

Получатель

Адрес:
ИНН __________, КПП ____________,
ОГРН ___________________________
Отдельный банковский счет:
_________________________________
в _______________________________
к/с ______________________________
БИК ____________________________
ОКПО __________________________

Назначение
платежа
для
жертвователей
-физических
лиц:
«Пожертвование
на
пополнение
целевого капитала»

Назначение
платежа
для
жертвователей - юридических лиц
«Пожертвование
на
пополнение
целевого
капитала
по
договору
____________ (реквизиты договора)»
[_] Анонимность жертвователя

«___»_____________г.

«___»_____________г.
____________________________
наименование должности руководителя
(иного уполномоченного лица)

_______________________

_____________________
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ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОПОЛНЕНИЯ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Ректор НОУ «Российская экономическая школа Сергей Маратович Гуриев

Фонд целевого капитала Российской экономической школы один из
старейших фондов в России - то есть фонд, которому уже почти три года.
Кампанию по привлечению средств в эндаумент мы проводим не только в
России, но и за рубежом; поэтому у нас есть фонд не только в России, но и за
границей. Я не буду говорить о юридических тонкостях того, как устроен фонд.
Я хочу рассказать о том, как уговорить людей расстаться со своими деньгами
безвозмездно и навсегда. Здесь есть два аспекта. Один - это идея, другой технология. Технология фандрейзинга – это не какая-то сложная наука, а
нормальное, в хорошем смысле этого слово, ремесло, которому можно научиться. Это такое же
ремесло, как и искусство продаж: даже если у вас есть хороший продукт, все равно надо уметь его
продавать.
Но в фандрейзинге самое главное – это не технология, а идея. Если у вас нет хорошего продукта, то
и продать его не удастся. С точки зрения человека, который поддерживает эндаумент, продукт должен
обладать тремя существенными характеристиками
Во-первых, это идея. Идея, которой вы должны убедить человека, что мир станет лучше, если ваша
некоммерческая организация добьется успеха и ваш проект будет реализован. И более того,
потенциальному донору должно быть понятно, что именно его денег как раз и не хватает, чтобы
добиться успеха. Эта идея должна быть сформулирована не обязательно формально на бумаге, но вы
должны уметь рассказать ее понятными словами. Возможно, для разных людей эти слова должны
звучать немножко по-разному, но, тем не менее, вы должны уметь убедительно рассказывать про
миссию того проекта, под которую вы привлекаете деньги.
Вторая характеристика проекта, которая необходима для того чтобы привлекать средства в фонд
целевого капитала, - это наличие стратегии. Важно иметь не только миссию и видение того, куда надо
прийти, вы должны предъявить план и желательно также, чтобы у вас кроме плана на будущее был
track-record
- было прошлое, про которое вы можете сказать: у нас был уже один план мы его
выполнили, теперь у нас есть новый план, в который мы хотим привлечь ваши деньги. Наличие такого
плана, наличие четкого понимания того, чего вы собираетесь делать для того, чтобы реализовать
заявленную миссию, - это фантастически важно. Для того чтобы попросить у кого-то денег навсегда,
нужно убедить этого человека, не только в том, что у вас есть хорошая идея, но и в том, что вы эту
идею сможете реализовать.
И третья важная характеристика – наличие организационной структуры. Ни один человек, в том
числе и лидер организации, не будет жить вечно, А деньги в эндаумент дают навсегда. Поэтому человек,
который дает деньги, должен понимать, что существует институциональная основа для того, чтобы эти
деньги работали всегда. Это очень важная характеристика, которую в России часто забывают. Потому
что у нас вообще принято разговаривать об организации в терминах их лидеров, а не в терминах
структуры управления, институтов и правил игры. В частности, очень важно показать потенциальному
донору правила смены лидера, подотчетность лидера, структуры принятия решения организации и
другие формальные правила, которые переживут сегодняшнего лидера. Если организацией руководит
первый лидер - основатель организации, то эта организация на самом деле не прошла еще серьезный
тест на то, что она существует как организация. Ее нельзя пока отличить от индивидуального проекта
этого человека. Вы должны рассказать донору в эндаумент, почему и как организация переживет уход
этого лидера. Для этого нужно предъявить структуры сдержек и противовесов, подотчетности, правил
игры, правил принятия решений – то, что по-английски называется governance.
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СКОЛКОВО – ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Директор Фонда «СКОЛКОВО» Елена Павловна Чернышкова

Возможности Партнерства

•
•
•
•
•
•
•

Партнер-учредитель
Партнер Исследовательского центра
Партнер Научной кафедры
Партнер Библиотеки
Партнер Лаборатории
Частные пожертвования в целевой капитал
И так далее

Специфика СКОЛКОВО

•
•
•
•

Успешный пример фандрейзинга на этапе запуска проекта
Скорее партнерские проекты, чем пожертвования
Alumni – ресурс будущих десятилетий
В чем сложности и особенности СКОЛКОВО?
•

Успешный и «богатый» имидж

•

Русская бизнес-школа школа – слабый аргумент для зарубежных доноров

•

Предпринимательство и обучение через получение практического опыта

•

Регионы присутствия: развивающиеся рынки

•

Поддержка правительства при полностью частном финансировании

•

Кампус как ресурс для привлечения пожертвований и спонсорских средств
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Фандрейзинг в СКОЛКОВО: текущая ситуация

• Начальная стадия реализации стратегии фандрейзинга
•

Вовлечение всех подразделений

•

Подготовка базы контактов

•

Фокус: личная репутация основателей и партнеров-учредителей

•

«Закрытый» этап фандрейзинговой кампании

• Первое лицо лично курирует фандрейзинг; органы управления тесно
вовлечены

• Положительный опыт – только в России. Нужны разные подходы и
стратегии на разных рынках

• Вопросы, которые недооценили вначале: время и люди; background
research; значимость личной репутации; внутренние коммуникации

Moscow School of Manage ment SKOLKOVO

SKOLKOVO INTERNATIONAL
PARTNERSHIPS
SIEMS offices
SKOLKOVO
MIT Sloan, Boston

Vale Columbia
Center for
Sustainable
International
Investment ,
New York

Delhi

Beijing Fudan University , Shanghai
Indian School of Business, Hyderabad

Fundacao Dom Cabral, Sao Paulo

Strategic partners
SKOLKOVO presence
Research programme partners

4/24/2010
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОПОЛНЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Независимый эксперт Виктория Яковлевна Белоцерковская

Объединенные целевые капиталы

ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ФОРМ ИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ

 Сумма целевого капитала при формировании

3 000 000 рублей
 Необходимость регистрации специализированной

организации управления целевым капиталом
 Профессиональное управление
 Возможность получения более высокого и стабильного

дохода от целевого капитала
 Снижение административно-управленческих расходов

Модель управления объединенными целевыми капиталами

Жертвователи –
сторонники
Учреждения 2

Жертвователистор онники
Учреждения 1

Специализированный
ФОНД (СОУЦК)
ЦК 1

ЦК 2

РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
Развитие и поддержка
деятельности учреждений

ЦК 3
Д ох
од

До
хо
д

доход от
управления

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙФОНД
Доход

Учреждение 1

Учреждение 2

средства, составляющие
целевой капитал
(собственность СОУЦК)

Управляющая
компания-3
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Объединенные целевые капиталы

Специализированный фонд целевого капитала «ПЕРСПЕКТИВА»

http://www.fondperspectiv a.ru

Целевой капитал «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
Объединенный целевой капитал «ОБРАЗОВАНИЕ»
Объединенный целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада»

Директор Государственного образовательного учреждения
города Москвы Дворец творчества детей и молодежи Анисин
Алексей
Александрович,
Президент
Благотворительного
Регионального Общественного Фонда содействия образованию,
культуре, спорту и туризму «Перспектива» Щербаков Алексей
Леонидович

Специализированный фонд целевого капитала «Перспектива» является своеобразным «инкубатором
целевых капиталов», поскольку концепция его деятельности предполагает формирование и пополнение
внутри Фонда значительного количества целевых капиталов.
Так, первый целевой капитал «Неоткрытые острова» сформирован 25 августа 2009 года. По
состоянию на 26 апреля 2010 г. размер ЦК «Неоткрытые острова» составляет более 13,5 млн. руб.
Прогноз на 31 декабря 2011 г. – 20 млн. руб.
Второй целевой капитал «Образование» был сформирован 23 апреля 2010 г., имущество,
составляющее целевой капитал передано в доверительное управление управляющей компании ОАО
«Альянс РОСНО Управление Активами». Данный ЦК адресован широкому кругу жертвователей и
получателей дохода от целевого капитала.. ЦК «Образование» – это возможность для любого небольшого
образовательного учреждения (школы, детского сада, центра творчества) привлекать дополнительное
финансирования
посредством
механизма
целевого
капитала.
Для
доноров/жертвователей/благотворителей
–
это
возможность
оказать
поддержку
любому
образовательному учреждению внутри данного ЦК.
В настоящее время собраны средства, необходимые для формирования третьего целевого капитала
с названием «Учительский фонд Северо-Запада». Данный проект реализуется при участии около 500
жертвователей и ставит своей целью поддержку учащихся, сотрудников и ветеранов системы
образовании Северо-западного округа г. Москвы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течение
мая планируется заключить договор доверительного управления по этому целевому капиталу
До конца 2010 г. планируется формирование 3 новых целевых капиталов. Совокупная стоимость
имущества СФЦК «Перспектива» на конец 2010 г. достигнет 40 млн. руб.
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