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1. Найти 
2. Изучить 
3. Установить контакт 
4. Заинтересовать 
5. Вовлечь 
6. Заслужить доверие 
7. Получить поддержку 
8. Презентовать результаты 
9.Поблагодарить 

Работа со спонсорами 



Местный бизнес  

Характеристики: 

 готовность жертвовать, 

 доступность, 

 большие объёмы, 

 короткие сроки, 

 предсказуемость 
результата,  

 Возможность продолжения 
сотрудничества 

Знаете ли Вы 
процент своего 
годового бюджета, 
полученный от 
компаний? 

 

Планируете ли Вы 
поступления в 
бюджет от бизнеса 
в конкретном 
размере?   



Анализ бизнес сектора 

Составление списка компаний, 
работающих в Беларуси 

«Сортировка» компаний по 
принадлежности, размерам, 
степени заинтересованности. 

Лидерство за 
международными компаниями 
или крупными белорусскими.  



Преимущества бизнес сектора 

 Совмещение личной 
мотивации руководителя и 
возможностей компании. 

Многообразие ресурсов 
компании – многообразие 
видов помощи. 

 Кол-во вовлекаемых людей – 
знакомство с вашей 
проблемой, налаживание 
связей с частными лицами. 

Просчитываемая степень 
риска потери компании – 
донора. 

По сравнению с: 
 

 частными лицами  
 грантами 
 акциями 
 государством 



Почему бизнес помогает? 

 Воспитывают лояльность 
сотрудников 

 Зарабатывают репутацию в 
глазах клиентов, партнёров, 
государства (PR, 
маркетинговые программы). 

Повышают рыночную 
стоимость своих активов 

Налоговые льготы 
 



Почему бизнес помогает? 

Личные причины: 
 

 Убеждения 

Желание помочь 

Не мог отказать в просьбе 

 Это доставляет радость 

Подражание кому-то 

 Чувство вины  

Признание 

Привычка, которую 
сформировали ВЫ! 

 



Формы участия бизнеса 

Перечисление средств 
 Спонсорство благотворительных акций 
 Волонтёрство сотрудников (корпоративное 

волонтёрство) 
 Участие сотрудников в сборе пожертвований 
 Социальный маркетинг (Cause Related 

Marketing) 



Побуждение сотрудников к  
участию в соборе пожертвований 

Как начать? 

 через Интернет (страница сайта 
НГО) с запросом о помощи  

 через инициатора – 
представителя НКО, сотрудника 
компании, руководителя. 

Как делать? 
 разовые пожертвования, 

регулярные пожертвования,  

 автоматические отчисления. 

Почему важно? 

 постоянные доноры,  

 сторонники,  

 возможность выстроить 
отношения. 

Что мешает?  

 отсутствие знаний 

 неудобная логистика,  

 отсутствие традиций.  



Социальный маркетинг  
(Cause Related Marketing) 

Взаимовыгодное партнёрство между НКО и 
коммерческой организацией для достижения 
определённых деловых результатов. 

НКО: привлечение внимания к проблеме, новые 
сторонники, деньги и другие ресурсы. 

 Бизнес: вывод на рынок или укрепление бренда, 
повышение уровня продаж, PR, удержание 
покупателя и пр.  

Формы: отчисления с покупки (% или фиксированная 
сумма), лицензирование символики НКО (WWF), 
спонсорство мероприятий и др. 



Правила проведения переговоров 

• Будьте внимательны к собеседнику и не перебивайте 

• Не давите на собеседника и не обвиняйте его  

• Будьте искренни и доброжелательны  

• Не превращайте диалог в Ваш монолог – слушайте не только себя 

• Не старайтесь заставить собеседника стать активным членом Вашей 
организации 

• Будьте компетентны в своей проблеме (демонстрируйте профессионализм – 
свой и Вашей команды) 

• Отметьте уникальность Вашего проекта 

• При формулировании предложения опирайтесь на данные полученные при 
изучении деятельности донора   

• Не хвастайтесь бедностью и убогостью (спонсоры финансируют успех!) 

• Говорите больше не о прошлом, а о будущем, которое собираетесь построить 

• Используйте понятный бизнесу язык (возможно, подготовить бизнес-план) 

• Благодарите за всё: время, деньги, совет    



Правило четырёх «П» 

1. Правильно выбранная личность (тот, кто 
будет обращаться) 

2. Правильно выбранное время  
3. Правильно подготовленное обращение 

(предложение) 
4. Правильный подход к донору 



Модель мотивационных ожиданий 



Модель мотивационных ожиданий 

Подготовка встречи: 
 Что надо говорить (делать) 
 Кто должен говорить 
 Как нужно говорить 

Проведение встречи: 
 Важно кто сказал 
 Важно как сказал 
 Важно что сказал (сделал) 



Модель мотивационных ожиданий 

Типичные ошибки: 
 
 Предложение не конкретно 
 Убеждать оппонента войти в ваше 

положение 
 Угрожать тем, что будет если вам откажут 
 Говорить, что вам это не будет ничего стоить 
 Торговаться об условиях, когда ещё нет 

одобрения 



Правило игры № 1:  
вы умеете распоряжаться деньгами 

Деньги должны работать – 
что-то должно обязательно 
измениться к лучшему (что 
изменится?) 

Дают на возможности, а не 
на нужды  

 Грамотная отчётность и 
результативность – первый 
и самый важный шаг к 
продолжению 



Правило игры № 2: позиционирование 

 Бизнес и НКО – в одной 
лодке, которая направляется 
в сторону тех, кому нужна 
помощь. У каждого своя роль 
в этом деле. 

 Кто из вас построил лодку? 

 Кто из вас знает, кто и на 
каком берегу нуждается в 
помощи, и как им помочь? 
 

Частая ошибка - «вживаться» в 
образ своих подопечных   



Правило игры № 3:  
нужно «зацепить» руководство 

Личный интерес 
руководителя 

 «Богатый иконостас» 

Инициатива сотрудников 

Помогите удовлетворить ИХ 
потребности: поиск целевых 
групп, создание имиджа, 
воспитание сотрудников. 



Правило игры № 4:  
 «свои» люди внутри компании 

Два уровня 
коммуникации: 

тот, кто принимает 
решения, 

тот, к кому у вас есть 
доступ и кто имеет 
доступ к тому, кто 
принимает решения. 

 

 
Кто важнее? 



Правило игры № 5:  
говорите на их языке 

Ожидания бизнеса от НКО: 

 партнёрство, а не иждивенчество, 

 уважение главной миссии бизнеса – 
зарабатывать деньги, 

 реалистичные бюджеты, 

 конкретика запросов,  

 бережное отношение ко времени,  

 учёт специфики бизнеса, 

 качественные коммуникации, 

 отчёты и благодарности 
 



Правило игры № 6:  
завоевать и удержать 

«Заспираливание»:  
 

Где конец и начало работы с компанией? 

Правило 80/20 

Переход на другой уровень 



Работа над ошибками:  
обращения, письма, презентации 

 Ёмко и конкретно (1-2 страницы) 

 О деньгах в первом абзаце, 
сколько и зачем 

 Почему вам можно доверять 

 Что конкретно измениться, когда 
деньги будут освоены  

 Создайте позитивную картинку 
изменений: приложите 
фотографии или красочную 
презентацию в Power Point 



Работа над ошибками:  
разбор трудных случаев 

Как добиться разговора? 

Нам отказали… 

Дождаться своего часа!  

Превратить НЕТ в ДА! 



Аксиомы фандрайзинга 

• Дают не организациям, а 
людям 

• Успех «заражает» 

• Просите на возможности, 
а не нужды 

• Не попросишь – не дадут 

• Будьте щедрыми на 
благодарности  

• Завтра начинается 
сегодня 
 

 



Спасибо за внимание! 

Максим Подберёзкин 
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