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The Goettler Series

This article is one of a series on what we at Goettler Associates consider to be
the essential elements of  fund raising and institutional development today.

We have developed this series in response to interest expressed by our clients
and our colleagues in the field.

One must, however, always exercise caution in writing an article as a guide
or “how-to” piece. While the article addresses general principles, each philan-
thropic institution finds itself in different circumstances.

We like to think that one of the qualities that distinguishes Goettler Associates
in the fund-raising field is our recognition of this fact: that each institution, each
campaign, each situation is different, and that each requires the experience and
skills of a team of professionals to listen, learn, analyze, and interpret — and
then to organize and carry out the strategy appropriate to the specific circum-
stances.

On the other hand, we also recognize the need to increase awareness of the
time-tested principles of successful fund raising and to advance the “state of the
art,” so to speak. We intend this series to be an important contribution in this
respect.

This series may also help you understand how we think and how we approach
fund development and advancing our philanthropic sector. We hope that it will
provoke questions — and that you’ll call us for answers.
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The very forces that open up opportunities for philanthropic
organizations also have the potential to limit an organization’s
success.
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It’s often said that the worst enemy of
business is “business as usual” —
and the same wisdom applies to
nonprofit organizations.
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Unlike traditional planning
approaches, strategic leadership is a
continuing process.
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...effective strategic leadership
involves key individuals from
throughout the organization.
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These are questions that reach
beyond the short-term paradigm of
“solving a problem.”
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CGH has not “finished” its vision,
nor does it expect it ever will.
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About the Firm
Goettler Associates was founded by Ralph H.
Goettler in 1965 to serve the nation’s nonprofit
organizations. The firm brought together a
group of highly qualified professionals to serve
the total funding and marketing requirements
of clients’ major fund-raising initiatives. Since
1965, we have helped more than 1,500 non-
profit entities raise over $1 billion to fund
capital projects, build endowment, or facili-
tate special projects.

Services
Goettler Associates is a full-service, client-
oriented firm. We tailor a program to the
special circumstances of each client. This of-
ten requires a combination of several essential
elements, including capital, annual, and de-
ferred giving; and marketing and public rela-
tions. We take pride in the quality of counsel
that we can provide in all of these areas.

We have helped our clients conduct successful
capital campaigns, increase annual operating
support, establish planned giving programs,
and strengthen their endowments through our
services:

Studies and Assessments

› Campaign Planning Studies
› Development Assessments
› Strategic Planning

Donor Cultivation and Campaign Positioning

› Leadership Awareness Programs
› Case for Support Development
› Campaign Identity and Marketing
› Writing, Print Design, and Video Production

Development Support

› Prospect Research
› Endowment Management
› Executive Search

Campaign Management

› Resident Campaign Direction
› Periodic Campaign Consulting
› Consultation on Annual and Deferred Giving

Programs

The Team
The Goettler Associates team of fund-raising
professionals draws upon a wealth of experi-
ence and is supported by extensive human and
information resources. Our consultants aver-
age more than fifteen years of experience in
institutional advancement.

Building on Trust
Our Mission is to assist nonprofit organiza-
tions in achieving challenging fund-raising
goals by:
› strengthening the client’s image and

awareness;
› recruiting, training, and motivating volun-

teers; and
› attracting significant philanthropic sup-

port.

We guide our clients toward their financial
goals through:
› the integrity and high performance stan-

dards of our employees;
› effective and honest relationships; and
› the quality of our work in achieving success.



GOETTLER ASSOCIATES, INC.
580 South High Street
Columbus, OH  43215
(614) 228-3269
(800) 521-4827
www.goettler.com




