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3 апреля, 2011 

Руководители благотворительных организаций утверждают, 
что сбор средств на программу часто вступает в противоречие 
с ее целями 

Автор: Кэролайн Престон (Caroline Preston) 

Дженнифер Пелтон (Jennifer Pelton ), директор по развитию Центра правосудия (Public Justice Center), 

пытается привлечь доноров, публикуя истории о людях, чья жизнь изменилась к лучшему благодаря 

работе группы защиты правовых интересов из Балтимора.  В то же время, юристы Центра должны 

учитывать потребности своих клиентов и соблюдать конфиденциальность в отношении семей из штата 

Мэриленд, интересы которых они представляют в судах, защищая права бедняков. 

Часто бывает сложно совместить две этих цели. Призывы жертвовать средства на благотворительность 

дают наилучшие результаты, если в них подробно рассказывается о реальных случая с реальными 

людьми. Такая ситуация изначально вызывает беспокойство как юристов, так и других участников 

программы: во-первых, им необходимо придерживаться принципов конфиденциальности в отношении 

своих клиентов, а, во-вторых, общая картина работы группы по изменению системы правосудия 

остается неизвестной широкой публике. 

Сотрудники благотворительных организаций говорят, что напряженность такого рода между 

ответственными за привлечение средств и людьми, непосредственно работающими по проекту, 

является объективной реальностью в жизни некоммерческих организаций. 

Сотрудники программ международной помощи полагают, что иногда материалы, рассказывающие об 

их деятельности, слишком объективизируют людей, получающих помощь, или создают неверное 

впечатление, что бороться с бедностью очень легко. 

Художественные руководители коллективов могут  стремиться к созданию постановок, которые бы 

максимально хорошо были восприняты критикой, а их сотрудники, занимающиеся привлечением 

средств, предпочли бы выступления, которые привлекают максимальное количество зрителей и 

доноров. 

Врачи могут спорить с сотрудниками больницы, отвечающими за привлечение денег, о том, надо ли 

просить пациента сделать пожертвование, или о том, на чем сосредоточить усилия по сбору средств - на  

программах педиатрической помощи, на которые деньги находятся с легкостью, или на исследованиях, 

гораздо менее популярных у донорских организаций. 

Решение многих вопросов, таких как принять ли пожертвование с четко определенной целью; 

рассказать ли донору о том, что программа не работает; позволить ли журналисту интервьюировать 



2 
 

получателя помощи от организации, -  может привести к конфликту между сотрудниками, 

занимающимися сбором средств, и теми, кто непосредственно работает по проекту. 

Эти неизбежные разногласия не всегда разрешаются так же гладко, как в Центре правосудия, где г-жа 

Пелтон проводила работу с юристами, уверяя их, что истории их клиентов могут быть рассказаны так, 

чтобы повысить самооценку людей, а не вызвать у них чувство, что их использовали. Некоторые 

руководители благотворительных организаций говорят, что стратегии фандрайзинга, привлекающие 

значительные суммы пожертвования, могут повредить работе некоммерческой организации. 

Роберт Картер (Robert Carter), заместитель председателя нью-йоркской компании Changing Our World, 

предоставляющей консультации благотворительным организациям по сбору средств и по другим 

вопросам, говорит, что эта ситуация вызывает «постоянную напряженность». Но, в то же время, он 

отмечает: «люди не любят говорить об этом, поскольку это напоминает копание в грязном белье».  

Спорные пожертвования 

Даже в наиболее эффективно работающих благотворительных организациях бывают ситуации, когда 

цели сотрудников, привлекающих средства, и тех, кто непосредственно работает по программе, не 

совпадают. Синхронизация этих целей требует хорошо отлаженного взаимодействия, творческого 

подхода и четкого понимания общности целей – утверждают эксперты. 

Например, усилия по привлечению определенных грантов и пожертвований могут привести к 

значительному росту показателей работы отдела фандрайзинга, но, в то же время, связать руки 

работникам программы. 

Ширлин Адамс (Sherilyn Adams), исполнительный директор  организации Larkin Street Youth Services в 

Сан-Франциско, рассказывает, что неоднократно сотрудник, занятый сбором средств, приходил к ней с 

якобы хорошей новостью: донор предлагает оплатить новую спортивную программу для подростков, 

убежавших из дома и находящихся под опекой нашей организации. Но г-же Адамс приходится умерять 

пыл такого сотрудника, поскольку для работников программы, непосредственно занимающихся с 

подростками, не имеет смысла начинать новые программы по отдельным видам спорта. 

Но благотворительные организации не всегда говорят «нет», когда им предлагают спорные 

пожертвования, за что им зачастую приходится расплачиваться впоследствии. Например, группа 

международной помощи решила начать работу с богатым донором, который хотел оплатить 

строительство футбольного поля, хотя этот проект не совпадал с общими задачами организации. 

Однако, как рассказала одна из сотрудниц, которая предпочла не называть своего имени, т.к. не считала 

себя вправе выступать от лица организации, отдел фандрайзинга надеялся, что это пожертвование 

станет первым, а за ним последует много других. 

Оказалось, что покупка земля для строительства поля – очень сложное дело, это вызвало недовольство 

донора, и проект так и не был осуществлен, но на него уже было затрачено значительное количество 
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времени сотрудников организации. «Нам нужно было отказаться с самого начала», - сказала 

сотрудница.  «Я думаю, что многие из руководителей и планировщиков программы не достаточно 

хорошо понимают, как она работает, поэтому считают нелогичным, если кто-то говорит: «Это 

бессмысленно»».  

Сотрудники благотворительных организаций полагают, что избежать этих проблем возможно, если 

регулярно устраивать встречи сотрудников программы и сотрудников, занимающихся привлечением 

средств, на которых всем рассказывают о приоритетах в области фандрайзинга и в работе проекта на 

последующий год. 

Связь с благополучателями 

Усилия сотрудников, занимающихся привлечением средств, направленные на создание у доноров 

чувства прямой связи с людьми, которым они помогают своими деньгами, также могут усложнять 

работу благотворительной организации по оказанию помощи этим людям. 

Например, международные благотворительные организации часто предлагают донорам 

«спонсировать» какого-либо ребенка, но, на практике, многие из них направляют средства на 

потребности сообщества, в котором живет этот ребенок, а не какому-либо ребенку непосредственно. 

Однако такая помощь на четко указанные цели все же может связывать руки сотрудникам программ 

помощи, заставляя их направлять пожертвования только в определенные деревни даже тогда, когда 

соседние районы гораздо больше в них нуждаются – например, там произошла природная катастрофа. 

Поддержание связи между донорами и спонсируемыми ими детьми также может увеличивать объем 

работы для сотрудников международных программ. Сотрудники некоммерческих организаций говорят, 

что не считают, что наилучшим использованием времени бывает фотографирование детей, поощрение 

их к написанию писем своим спонсорам, и обработка этих писем. 

Но призывы к сбору пожертвований, оставляющие впечатление непосредственной связи между 

донором и получателем помощи, очень широко распространены, поскольку дают наилучшие 

результаты. 

Сейчас, когда многие с недоверием относятся к тому, как будут использованы их пожертвования, 

призывы к сбору денег на «покупку» козы для семьи в Сенегале или на «ссуду» для пчеловода в 

Малайзии очень популярны. Даже если мелким шрифтом напечатать, что пожертвование является 

«символическим», или что деньги будут использованы там, где в них больше всего нуждаются, многие 

доноры, возможно, все еще верят, что их деньги пойдут непосредственно на выбранный ими объект 

благотворительного пожертвования. 

«Беспокоит то, что люди слышат о каких-то вещах, каких-то подходах, рассказывающих об упрощенных 

мерах, и поэтому могут начать верить, что бедность можно искоренить только с помощью простых 



4 
 

пожертвований», - говорит Майкл Дилни (Michael Delaney), директор гуманитарной программы Oxfam 

America в Бостоне. 

Публикация историй людей, пользующихся услугами благотворительной организации, также может 

вызвать противоречивые реакции. Несколько лет назад сотрудники организации Larkin Street Youth 

Services дали согласие корреспонденту местной газеты на интервью с одним из своих юных подопечных, 

поскольку полагали, что статья может помочь широкому распространению информации о том, 

насколько большие масштабы приобрела бездомность среди подростков, находящихся на патронатном 

воспитании. 

Эта тема была раскрыта в статье, но также в ней были приведены подробности о насилии, которому в 

прошлом подвергался подросток, вызвавшие гнев его родственников. Теперь, говорит г-жа Адамс, для 

получения такого одобрения в организации создано много ступеней согласования, при прохождении 

которых отдел фандрайзинга, маркетинга и непосредственные исполнители проекта работают в тесном 

контакте, решая, нужно ли рассказывать историю подростка донорам и широкой аудитории. 

Другие проблемы могут возникать при подготовке маркетинговых материалов. Лорен Хайнс (Lauren 

Hines), в настоящее время работающая в некоммерческой организации Council for Court Excellence в 

Вашингтоне, вспоминает, как художественный руководитель небольшого театра, в котором она 

работала в Коламбусе, штат Огайо, настолько разозлилась, увидев фотографию, которую совет решил 

поместить в маркетинговых материалах театра, что швырнула ее через всю комнату. Художественному 

руководителю казалось, что танцоры на фотографии выглядели неряшливо и непрофессионально, но 

совет решил, что картинка сразу привлекает к себе внимание и поможет собрать большую аудиторию. 

Игра с числами 

Еще одним путем, с помощью которого благотворительные организации вызывают у доноров неверное 

представление о своей работе, является определение конкретной цены для спасения жизни или 

проведения воды в деревню. 

Нэд Бреслин (Ned Breslin), возглавляющий организацию Water for People в Денвере, говорит, что его 

группа прекратила навязывать простые цифры. В течение нескольких лет своей работы в южной 

Африке над проектами по подаче воды, рассказал он, он всегда переживал (хотя никогда не был в этом 

уверен), что программы в других частях мира развиваются гораздо быстрее, поскольку стоимость 

каждого из их проектов была ниже, чем у проектов, в которых участвовал он. 

Однако короткие лозунги о том, как много можно сделать с помощью очень небольших сумм 

пожертвований, действительно привлекают доноров. 

Некоторые группы пытаются найти золотую середину. Нью-Йоркская группа Charity: Water, 

собирающая пожертвования на проекты по обеспечению водой, в т.ч. на проект г-на Бреслина, в 

течение долгого времени рассказывала донорам, что обеспечить одного человека чистой питьевой 
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водой на 20 лет стоит 20 долларов. 20 долларов – это средняя цена в развивающихся странах, в которых 

работает группа, говорит Скотт Харрисон (Scott Harrison), основатель этой благотворительной 

организации. «Мы рассказывали простую и правдивую историю, которая позволяла людям понять, 

насколько сложна наша работа, если они были готовы ее выслушать», - говорит он. 

Но в последнее время организация Charity: Water перестала упоминать о 20-летнем периоде, поскольку 

не может гарантировать, что проект проработает столько времени. 

«Это был для нас вопрос репутации», - говорит г-н Харрисон. Он сказал, что, в то время как другие 

группы, занимающиеся обеспечением водой, уверяют доноров, что 10 долларов достаточно, чтобы 

гарантировать чистую питьевую воду, он скорее увеличит сумму в 20 долларов, чем прекратит 

поддерживать проекты, по которым средняя цена выше. 

Его группа также сообщает донорам, если проект не дал результата. Каждый год эта благотворительная 

организация ведет прямую Интернет-трансляцию бурения скважины, и в прошлом году вода из готовой 

скважины не пошла.  

Многие сотрудники благотворительных организаций считают, что доноры готовы узнавать о реальной 

работе некоммерческих организаций, и не обязательно прекратят их поддерживать, если узнают об их 

неудачах. Но выработать такой подход у доноров должны работники благотворительных организаций, 

отвечающие за привлечение средств. 

В то же время, утверждают эксперты, непосредственным исполнителям программ необходимо 

признать, что привлечение средств – непростая задача, поэтому с их стороны необходимо любое 

возможное содействие этому. 

Г-жа Пелтон говорит, что в Центре правосудия ей удалось найти удачное решение. Последние призывы 

к сбору донорских пожертвований этой благотворительной организации в Балтиморе приводят 

фотографии и истории людей, таких как Эрлайн Аугустус-Эл (Earline Augustus-El), интересы которой 

Центр защищал в деле, способствовавшем ликвидации очередей при обращении за неотложной 

медицинской помощью в шт. Мэриленд. 

Осенняя рассылка материалов с историей г-жи Аугустус-Эл принесла пожертвований, по меньшей мере, 

на 1 200 долларов больше, чем такие же призывы в каждом из двух предыдущих лет, описывавшие 

работу организации в более общей форме. Эти дополнительные деньги Центр правосудия смог 

потратить на поддержку других людей, таких же, как г-жа Аугустус-Эл. 

СОЧЕТАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПРОГРАММЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ 

• Попросите сотрудников программы просмотреть материалы по привлечению средств. 
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• Предложите сотрудникам отдела фандрайзинга прочесть материалы и блоги, посвященные 

проблемам, на решение которых они собирают средства. 

• Привлекайте сотрудников отдела фандрайзинга и сотрудников проекта к обсуждению планов и 

приоритетов благотворительной организации, в которой они работают. 
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