
Дмитрий Даушев,

Директор по фандрайзингу и коммуникациям,

Детские деревни – SOS Россия

Фандрайзинг в историях



Будем знакомы. Итак, я… 

Будем знакомы: Дмитрий Даушев. 

Что еще вы хотите знать обо мне? 



Будем знакомы. Итак, я… 

• В третьем секторе – с 1988 года

• В фандрайзинге – с 1994 года

• «Как просить деньги» - 50,000 экз.

• Экспертиза проектов в фондах – с 1995 года

• Тренинги, семинары, консультации – с 1995 

года

• Привлечение индивидуальных 

пожертвований – с 2001 года (WWF)

• C февраля 2012 Директор по фандрайзингу

«Детских деревень-SOS» Россия

• Соучредитель и член Совета Ассоциации 

Фандрайзеров

• Фандрайзер-практик 

www.fundraisingpro.ru

http://www.fundraisingpro.ru/


Детские деревни – SOS в России и в мире

www.sos-dd.ru

www.sos-childrensvillages.org



История про Детские деревни SOS

«История про то, как в 1949 

году один человек понял, что 

детям нужна семья»



История про Детские деревни SOS

Вместо истории – 1-минутное 

видео



Будем знакомы. Итак, вы… 

• Кто лично готов жертвовать фондам? Сколько 

в месяц?



Будем знакомы. Итак, вы… 

• Кто жертвовал в этом году? 



Исследование владельцев капиталов



Будем знакомы. Итак, вы… 

• Кто что-нибудь знает про фандрайзинг? 



Будем знакомы. Итак, вы… 

А зачем вообще пришли?  (= что ожидаете?)



НЕ-история про автосервис и 
«внутреннюю кухню»

«Меня здесь быть не должно» 



Облако тегов фандрайзинга

Целевые 
аудитории

Инструменты 
и технологии

Персонал

Мотивации 
доноров

Основные 
законы

Правовая 
сторона Планирование, 

мониторинг, 
отчетность

Цикл донора, 
коммуникация

Привлечение 
новых

Удержание 
имеющихся и 

апгрейд  
(лояльность)

PR и внешние 
коммуникации

Сегментация 
доноров

Нетворкинг

Потребности 
фонда (дети -

здесь)



История про основные законы

История ЕПД

Основной закон 

фандрайзинга гласит…

Основные 
законы



История про мотивацию

«Золотая клетка» Арсения

Мотивации 
доноров



История про ЦА

История Кисы

10:3:1

Основные 
законы



История про инструменты

Директ-мейл по-чеченски

«Это у нас не работает!» 

Инструменты 
и технологии



История про отношения

История Heather

«Хочу много и сразу!» 

Удержание 
имеющихся и 

апгрейд  
(лояльность)



История про дружбу и Чалдини

История Бориса

«Мой друг хочет создать 

фонд. Можешь помочь?» 

Нетворкинг



История про отношения

История другого Бориса

«У тебя скоро юбилей?» 

Нетворкинг



История про сети

История Татьяны

Большие «фильтры». Нам 

важен каждый! (ну, почти 

каждый…)

Инструменты 
и технологии



• Один крупный 

производитель 

продуктов питания: 

«У нас две тонны 

мороженного с 

истекающим сроком 

годности. Возьмете 

самовывозом?»

НЕТ!

История о том, как не надо помогать

Потребности 
фонда (дети -

здесь)



История о том, как не надо помогать - 2

• Один крупный 

производитель автомобилей 

бизнес класса: «Давайте 

устроим большое 

мероприятие для детей и 

расскажем им про ПДД!»

Может быть?

Потребности 
фонда (дети -

здесь)



История про разум…

• Каждая третья компания: 

«Соберите нам детей в 

детском доме, мы 

приедем, поиграем с ними 

и подарим подарки»

НЕЕЕЕТ!

Потребности 
фонда (дети -

здесь)



Чего хотят НКО?
(как минимум одна)



Презумпция взаимного 
профессионализма



Понимание ключевых программных 
потребностей

Главное

Тоже важное

«Бантики»



Итого, в идеальном мире:

 Невмешательство в программную деятельность

 «Бантики» - только в дополнение к основной 
поддержке

 Долгосрочность партнерства

 Не только «голубоглазые девочки славянской 
внешности»…

 Поддержка системных проектов

 Комплексность партнерства (не только деньги, но и 
продвижение, сотрудники, связи…)

 «Несмешиваемость» понятий (реклама и пиар, HR-
задачи)

 Зарплата – это нормально

 Признание административных расходов

 Открытый диалог (явное озвучивание интересов)



www.sos-dd.ru/help

Спасибо за внимание и понимание!



Пишите, звоните:

Дмитрий Даушев, 

директор по фандрайзингу

и коммуникациям:

+7 (495) 718-9918

+7 (916) 696-3474

dmitry.daushev@sos-dd.org


