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Мета цього навчально-методичного посібника – це ознайомлення лідерів та персоналу НДО з таким 

важливим аспектом діяльності НДО, як залучення коштів. Зараз дуже мала частка від усіх НДО 

користується всім спектром можливостей залучення додаткових коштів. Посібник являє собою 

цінність, тому що в ньому детально розкрито як загальні принципи фандрейзингової стратегії, так і 

послідовність етапів діяльності по залученню коштів, наприклад від фірм та приватних осіб. Книга 

містить багато практичних завдань та вправ, які допоможуть краще засвоїти матеріал та вдосконалити 

набуті навички. 

Книга містить такі розділи: Фандрейзинг. Що це таке? Тенденції та принципи фандрейзингової 

стратегії. Етапи діяльності НДО для отримання пожертв від приватних осіб та фірм. Грант як метод 

отримання донорської підтримки. Видання посібника стало можливим завдяки підтримці Фонду 

Євразія за рахунок коштів, наданих Агентством Міжнародного Розвитку США та Фондом Ч.С. Мотта.  
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Фандрейзинг. Что это такое? 



Фандрейзинг. Что это такое? 

ФАНДРЕЙЗИНГ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА 

Слово "фандрейзинг" пришло в обиход общественных организаций из английского языка. 
Буквальный его перевод означает "получение финансирования". В отечественной и 
зарубежной литературе, посвященной проблемам третьего сектора, это понятие 
наполнилось несколько иным содержанием. Оно употребляется как в широком, так и в узком 
смысле. 

В широком смысле слова под фандрейзингом понимают сбор пожертвований для 
общественных и благотворительных организаций, то есть широкая трактовка 
данного термина включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на привлечение разнообразных ресурсов, необходимых организации для 
реализации ее миссии. 

Учитывая многообразие ресурсов, используемых НГО для достижения своих целей, 
авторы пособия "Все вирішують гроші" (К.: РЦ «Гурт», 1998) формулируют задачи 
фандрейзинга следующим образом: 

• привлечение денег 
• привлечение друзей 
• расширение осведомленности общественности о деятельности организаций 
• сбор новых идей для будущих проектов 
• подтверждение работоспособности организаций 
• просвещение общественности 

Решение каждой из перечисленных выше задач требует особого подхода к разработке 
содержания, форм и методов соответствующего направления деятельности организации. 
Вместе с тем все эти виды деятельности на практике тесно взаимодействуют, поскольку 
направляются единой миссией. Так, например, для расширения осведомленности 
общественности о деятельности НГО и создания положительного имиджа организации 
необходимо устанавливать тесные связи со средствами массовой информации. 
Руководители организации дают интервью на радио, телевидении по наиболее актуальным 
проблемам развития НГО. Ответственные за связь со СМИ регулярно готовят для прессы 
материалы, освещающие деятельность организации. Подтверждение работоспособности 
общественной организации требует не только широкого освещения результатов ее 
деятельности, но и проведения необычных, увлекательных мероприятий, вызывающих 
интерес у прессы, государственных структур, бизнеса и социума, в котором действует 
организация. Привлекая денежные средства для собственного развития, организация не 
может не опираться на поддержку друзей, волонтеров, сбор и продуцирование идей для 
будущих проектов. 

Итак, в широком смысле слова фандрейзинг - это привлечение человеческих, 
материальных, информационных ресурсов для достижения миссии общественной 
организации. То есть фандрейзинг как широкое понятие включает в себя получение 
помощи от спонсора не только деньгами, но и товарами, услугами и пр. 

ФАНДРЕЙЗИНГ В УЗКОМ СМЫСЛЕ СЛОВА 

В узком смысле слова фандрейзинг - это система взаимосвязанных мероприятий, 
направленных   на   привлечение   финансовых   ресурсов   для   достижения 
общественной организацией своих целей и задач. 
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Фандрейзинг. Что это такое? 
 

Фандрейзинг в узком смысле слова не следует отождествлять с финансовым 
менеджментом, при помощи которого осуществляется реальное планирование финансов, 
финансовая отчетность и контроль. Если финансовый менеджмент предусматривает 
наличие соответствующего рабочего капитала, то фандрейзинг в отличие от этого 
предполагает только поиск, привлечение тех денежных средств, которые впоследствии 
могут стать объектом финансового менеджмента. Фандрейзинг следует также отличать 
от возможности получения денег путем осуществления собственной хозяйственной 
деятельности или наращивания имеющегося на счету организации капитала. 

Итак,  фандрейзинг в узком смысле слова - это привлечение доноров для финансирования 
общественной организации с целью ее саморазвития. 

ДОНОРЫ ДЛЯ НГО 

Теоретические основы фандрейзинговой деятельности достаточно глубоко и всесторонне 
исследуются многими зарубежными организациями и научными учреждениями. В их числе: 

 American Association for Fund-Raising Consel trust for Philantropy – NY, USA 
 Center for the Study of Philantropy – NY, USA 
 Indiana University Center for Philantropy – USA 
 Program on Non-Profit Organizations – Yale University, USA 
 John Hopkins Institute for Policy Studies – Baltimore, USA 
 Charities Aid Foundation – United Kingdom 
 European Foundation Center – Belgium 

В этих источниках отмечается, что в качестве доноров для общественной организации могут 
выступать: 

 Общественность; 
 Государственный бюджет разных уровней; 
 Бизнес; 
 Национальные и международные донорские организации 

     
     При этом существует определенная зависимость между количеством 
пожертвований и источником их получения. Эту связь можно наглядно представить в 
виде пирамиды, в нижней части которой изображается количество благотворительных 
взносов от общественности, бизнеса, в средней -разные уровни государственного бюджета, 
в верхней - гранты, получаемые от национальных и международных благотворительных 
донорских организаций. 

 
 



Фандрейзинг. Что это такое? 

СОСТОЯНИЕ ФАНДРЕЙЗИНГА В РЕГИОНАЛЬНЫХ НГО 

Определенное представление об источниках финансирования общественных 
организаций и степени успешности их использования дают исследовательские данные, 
полученные ЦПТИ при изучении состояния третьего сектора Кировоградской области. 
Приведем некоторые из них.  

Уровень  

Успешности 

 

Источники 

Успешно Не совсем 

оправдали 

ожидания 

Не 

успешно 

Не испо-

льзовались 

совсем 

Средства 

учредителей 
11% 15% 5% 69% 

Частных лиц 16% 26% 12% 56% 
Местных 

коммерческих 

фирм 

8% 18% 23% 51% 

Зарубежных 

коммерческих 

фирм 

6% 3% 0 91% 

Гранты от донорских 

организаций 
3% 0% 0 97% 

Создание 

собственных 

коммерческих 

структур 

3% 13% 5% 79% 

Проведение 

целевых 

компаний 

6% 11% 9% 74% 

Государственные 

средства 

7% 27% 11% 55% 

(Ресурсный  центр для НГО как катализатор  межсекторального  партнерства,  - Кировоград: 

ЦПТИ, 1999, с.  15) 

Одна из причин неэффективной фандрейзинговой политики организаций, находящихся 
в малых городах и районных центрах - отсутствие информации по данной проблеме. Не 
случайно 75% респондентов выразили желание получить систематические знания по 
вопросам осуществления мероприятий, направленных на привлечение финансовых 
средств для развития своей организации. 

Цель данного пособия - восполнить этот пробел, т.е. раскрыть пути, содержание и 
методы фандрейзинговой деятельности НГО. 

Логические упражнения. 

З а д а н и е    1. 
Ответьте на вопросы: 

1. Что для Вас означает и с чем связано слово "фандрейзинг"? 

2. Какие знания Вы уже приобрели из различных источников? 

3. Как решались вопросы фандрейзинга в Вашей организации? 
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Фандрейзинг. Что это такое? 

З а д а н и е   2. 

Заполните таблицу.  

Фандрейзинг Различия Общее 

в широком 
смысле слова 

  

в узком смысле 
слова 

  

З а д а н и е    3. 

Заполните таблицу "Что делает Ваша организация по поиску ресурсов?"  

Ресурсы мероприятия, направленные на поиск ресурсов 

материальные  

человеческие  

информационные  
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Фандрейзинг, Что это такое? 

З а д а н и е    4. 
Ответьте на вопросы: 

1. Из каких источников Ваша организация пыталась привлечь средства 

для финансирования своей деятельности? 

2. Насколько успешными оказались источники финансирования для Вашей организации? 

3. В чем, на Ваш взгляд, причина успешности и неуспешности привлечения 

финансовых средств для Вашей организации? 

Тести. 

Тест № 1. 

В каждом вопросе выберите один из вариантов ответа и укажите соответствующую букву (а,Ь,с) 

1. Представьте, что вы только что создали общественную организацию и будете заниматься 

фандрейзингом. 

Сколько денег вам необходимо для начала деятельности организации? 

а-$1,000.000 b-$1.000 

с-$100 

2. Сегодня наиболее реальным источником финансирования НГО являются: 

а - органы государственной власти 

b – бизнес -структуры 

с - благотворительные фонды 

3. Фандрейзер должен владеть: 

а - украинским языком 

b - украинским и русским языками 

с - украинским и английским языками 

4. Лучшим средством фандрейзинговой информации являются: 

а - пресса 

b - печатные справочники донорских организаций 

с - интернет 

5. Если вы подали проект донорской организации, которая раньше с вами не работала, то где скорее 

всего эта организация будет собирать информацию о вас? 

а - у вашего партнера 

b - у вашего клиента 

с - у той донорской организации, которая уже вам давала деньги 

Обработка результатов. 
Подсчитайте количество набранных вами баллов. Подсчет проводите следующим образом: 

Ответ 

а - 3 балла 

b-1 балл 

с - 0 баллов 

Интерпретация полученных данных: 
О-5 баллов - вы можете работать как фандрейзер. Более того, вам будет сопутствовать успех в этой 

сфере. 

6-10 баллов - вы можете начинать работу в качестве фандрейзер, но для того, чтобы не сделать 

ошибок, 

проработайте данное учебное пособие и дополнительную литературу по проблеме фандрейзинга 

11-15 баллов - прежде, чем специально заниматься фандрейзингом, вам необходимо не только 

ознакомиться со специальной литературой по данной проблеме, но и повысить свою 

квалификацию в сфере деятельности третьего сектора. 
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ГЛАВА 2 

Тенденции и принципы фандрейзинговой стратегии 

 

 Стремление к независимости и автономии 

 Стремление к взаимодействию с государственными и коммерческими 

структурам 

  Принцип добровольности пожертвований 

 Зависимость фандрейзинга от миссии организации 

 Связь фандрейзинга с общей стратегией НГО 

 Корректировка текущих планов с учетом факторов риска 

 Правила стратегического поиска финансов 

 Практические упражнения 



Тенденции и принципы фандрейзинговой стратегии НГО 

ТЕНДЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ ФАНДРЕЙЗИНГА 

Стратегия фандрейзинга - это основные тенденции поиска финансовых ресурсов для реализации 

миссии организации. Свое реальное выражение стратегия 
находит в осуществлении оптимального выбора,  который делают НГО для 
привлечения денежных средств. 

В реализации фандрейзинговой стратегии организация должна продемонстрировать 
потенциальным спонсорам, что она заслуживает поддержки, что общественные деньги и 
человеческие усилия находят в ней хорошее применение. Поэтому фандрейзинг не может 
отделяться от общих процессов, которые происходят в НГО. Плохо зарекомендовавшая 
организация скорее всего не сумеет привлечь деньги. И, напротив, организация, успешно 
реализующая один проект, имеет больше шансов на получение финансовой поддержки для 
воплощения в жизнь другого проекта. Следовательно, на эффективность фандрейзинга влияют 
предшествующие успехи организации. 

Фандрейзинговая стратегия определяется двумя тенденциями, на основе которых сегодня 
происходит развитие организаций, входящих в третий сектор общества. 

С одной стороны, это -стремление к независимости, автономии от политических партий, 
государственных институций и бизнеса. Эта направленность порождена самой природой 
общественных организаций, предназначенных для решения таких социальных проблем, которые 
в данный момент не могут решаться ни государством, ни рынком. Благодаря принципу 
добровольности, организации третьего сектора создают благоприятные условия для укрепления 
индивидуальной инициативы и поиска нетрадиционных, новаторских путей решения важных 
социальных проблем. НГО следят за тем, чтобы государственные и коммерческие структуры 
несли ответственность перед обществом, а для этого они должны освобождаться от 
государственного контроля и служить своим четко определенным общественным интересам. 

Итак, для реализации своих целей негосударственные организации должны быть 
независимыми от государства и бизнеса. В то же время они, опираясь на самоуправление, 
должны использовать услуги добровольцев и финансовую помощь со стороны. 

Другая тенденция - это интеграционные процессы, происходящие в современном обществе. 
Объединение осуществляется благодаря наличию проблем, являющихся общими как для 
общественных организаций, так и для местной администрации и бизнеса. Это обстоятельство 
побуждает негосударственные организации искать сообщников для реализации своих задач в 
государственных и коммерческих структурах и прежде всего в сфере  спонсориата. 

Своеобразно в этом аспекте складываются взаимоотношения НГО с государственным 
сектором. Общественные организации, боясь утратить свою автономию от государства и 
попасть к нему в зависимость, с недоверием относятся к государственным структурам, 
наделенным функцией распределения бюджетных средств. Что касается бизнеса, как 
источника привлечения денежных ресурсов, то НГО к ним относятся более доверчиво и 
лояльно, поскольку за свои деньги коммерческие структуры не вмешиваются в деятельность 
НГО, а требуют лишь определенной отдачи, например, в виде рекламы своей продукции. 
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Тенденции и принципы фандрейзинговой системы 

ПРИНЦИПЫ ФАНДРЕЙЗИНГА 

Исходя из основных тенденций поиска финансовых ресурсов для реализации миссии 
организации, можно сформулировать принципы фандрейзинговой политики НТО. 

1. Финансовая помощь, оказываемая государством, бизнесом, частными лицами и 
благотворительными   фондами,   является одним из источников активности 
негосударственного сектора. Такая помощь должна создавать для третьего сектора 
независимую базу деятельности. 
Этот принцип требует от общественных организаций не поддаваться каким-либо 
воздействиям доноров. В свою очередь спонсоры, поддерживая организацию, не 
должны выдвигать условия, которые способствовали бы нарушению автономии и 
самостоятельности НГО. 

2. Привлечение финансовой помощи для развития организации должно строиться 
на основе принципа добровольности. Стимулирование к оказанию финансовой помощи 
не совместимо с требованием обязательности, поскольку противоречит концепции 
добровольности, на которую опирается деятельность третьего сектора. 

ЗАВИСИМОСТЬ ФАНДРЕЙЗИНГА ОТ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ. СВЯЗЬ 

ФАНДРЕЙЗИНГА С ОБЩЕЙ СТРАТЕГИЕЙ НГО 

Миссия общественной организации, как четко выраженная причина ее существования, 
является определяющим фактором в осуществлении целенаправленного поиска 
источника финансовых средств для реализации конкретных замыслов и идей 
организации с целью удовлетворения и защиты своих законных социальных, 
экономических, творческих и прочих интересов. 

Само собой разумеется, что интересы той или иной общественной организации и 
потенциального ее донора должны если не совпадать полностью, то по крайней мере не 
находиться в состоянии антагонистического противоречия. Так, например, общественной 
организации, оказывающей реабилитационную психологическую помощь алкоголикам, 
прошедшим курс наркологического лечения, нецелесообразно обращаться к зарубежным 
и отечественным производителям вино - водочных изделий, поскольку последние скорее 
заинтересованы в рекламе своей продукции, нежели в безалкогольном способе жизни. 

Общественная организация, которая наметила конкретные мероприятия по 
улучшению благосостояния определенного микрорайона города, скорее получит 
финансовую поддержку от муниципальной власти или от фонда, созданного жителями 
города для решения проблем местного значения и ориентированных на поддержку своего 
города. 

Миссия, отражает идеальное представление о конечном результате деятельности 
организации. Путь к достижению этого результата определяется стратегией организации. 

Вот почему профессиональный подход к поиску финансов требует тесной связи 
фандрейзинга с общей стратегией деятельности организации. Опыт общественных 
организаций убеждает в том, что только работа на перспективу, только долгосрочное 
планирование деятельности может обеспечить третьему сектору стабильность. 

Стратегическое планирование принципиально отличается от оперативного 
управления финансами, т.к. стратегия опирается не только на представление о 
настоящих, но и о будущих финансовых делах организации и о возможности их 
улучшения. 
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Тенденции и принципы фандрейзинговой стратегии НГО 

Сбор финансовых средств будет эффективным в том случае, если организация 
тщательно планирует, руководит и выполняет программу сбора денег, которая: 

• направлена на потенциальных доноров; 
• определяет и классифицирует перспективы относительно возможной суммы 

пожертвований; 
• разрабатывает убедительные аргументы для перспектив дарения; 
• выбирает соответствующие методы для обращения к каждой группе, на которую 

возлагается надежда относительно получения финансовых средств; 
• контролирует приход средств из запланированных программ сбора денег. 

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩИХ ПЛАНОВ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА. ПРАВИЛА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОИСКА ФИНАНСОВ 

Специфика работы общественной организации в кризисных условиях связана с такими 
аспектами как корректировка текущих планов, учет факторов риска и неопределенности при 
принятии долгосрочных планов. Это может быть: 

• колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, и т. п; 
• неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных 

социально-политических и экономических изменений в стране; 
• внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на гранты западных 

фондов и пр.) 

• неполнота, неточность информации о финансовом положении и деловой репутации 
потенциальных спонсоров из бизнеса (возможность банкротства, отказ от 
предварительной договоренности) и пр. 

Вот почему составляя стратегический план поиска финансовых средств для 
организации, необходимо соблюдать следующее правило: 

Чем разнообразнее будут источники финансирования, тем стабильнее будет организация. 

При этом наиболее оптимальным считается следующее сочетание: 

• 1/3 финансовых средств организация получит из собственного окружения, от 
собственной хозяйственной деятельности; 

• 1/3 средств организации представляют органы государственной администрации и 
самоуправления разных уровней; 

• 1/3 от национальных и международных фондов. 

Осознать значимость этого подхода к поиску денежных средств помогает иллюстрация, 
используемая авторами "Порадника для неурядових организаций" (Льв1в: Сполом, 1999, т.1, с. 
170-171): "Представим себе, что источники финансирования организации похожи на ножки 
стола. Мы утрачиваем один источник (т.е. ножку), но стол еще стоит. Это создает для нас 
шанс отремонтировать его прежде, чем он упадет. Теперь представим себе, что наш стол (т.е. 
организация) имеет только одну ногу. Как трудно удержать равновесие в этой ситуации. А 
что может случиться, если мы потеряем и эту ногу? 

Если источником финансирования является хозяйственная деятельность, то что может 
произойти, если эта деятельность в результате изменения в законодательстве будет 
изменена или очень ограничена? Или в случае, когда основным источником 
финансирования организации являются гранты зарубежных фондов, что будет, когда они 
вдруг внезапно утратят заинтересованность делами Центрально-Восточной Европы направят 
свою помощь в другие регионы земного шара?» 
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Тенденции и принципы фандрейзинговой стратегии НГО 

Еще один пример, используемый авторами пособия "Все виршгують грогш" (К.: 
1998, с.5), также помогает уяснить значимость и важность разнообразия 
источников финансирования: "Если организацию представить в виде здания, то 
процесс фандрейзинга можно сравнить с открытием окон, через которые свежий 
воздух будет поступать в помещение. Понятно, что чем больше окон будет 
открыто, тем быстрее воздух в комнате станет чистым и тем дольше он будет 
оставаться таковым. Поэтому, чем больше источников поступления денег откроет 
для себя организация, тем эффективнее можно считать ее фандрейзинг." 

Разрабатывая стратегию фандрейзинга, важно реально оценить достоинства и 
недостатки каждого источника финансирования. В этом вопросе можно опираться 
на рекомендации, разработанные участниками конференции "Возможности и 
перспективы ресурсных центров России" (Голицино, 28-30 октября 1998 г. Фонд 
Евразия, Фонд Ч.С. Мотта, Фонд Форда, Институт "Открытое общество"). 

ГРАНТ:  

Недостатки Достоинства 

- Привыкание и зависимость 
- Нестабильность, а что после? 
- Отсутствие гибкости (инерция) 
- Ущерб миссии базовой организации 
- Ограниченная самостоятельность 
(новые 
клиенты) 
- Зависимость от политической 
обстановки 
в других странах 
- Имидж агента империализма 
- Налоговый инспектор 

- Путь известен психологически легче 
- Стабильность, конкретность в 
деятельности на длительный срок 
- Устойчивое финансирование 
финансирование несмотря на инфляцию 
и 
кризисы 
- Возможность оплачивать труд 
квалифицированных специалистов 
- Проще работать с налогами 
- Независимость от органов власти 
- Преимущество перед конкурентами: 
бесплатные услуги, возможность 
развиваться 
- Возможность иметь и поддерживать 
свой 
имидж (реклама) 
- Доступ к информации и ресурсам 
фондов 
- Чувство морального удовлетворения 
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Тенденции и принципы фандрейзинговой стратегии НГО 

КОМПЛЕКСНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ:  

Недостатки Достоинства 

- Сложная бухгалтерия - Большая гибкость в распоряжении 

- Сложное налогообложение деньгами 
- Высокий риск - Надежность, стабильность, 

- Трудности в принятии решений самостоятельность в распоряжении 
(два типа мышления) средствами 

 - Вариативность услуг 

 - Гибкость, ориентация на потребителя 

 - Легче конкурировать 

 - качество услуг выше 
 - Расширение клиентуры 

 - Привлечение квалифицированных 

 специалистов 
 - Временные творческие коллективы 
 - Выбор направлений деятельности 

 - Обучение специалистов 
 - Улучшение технической оснащенности 

 - Улучшение морального климата 
 - Многоканальное финансирование 

 - Подготовка к самостоятельному 

 существованию 

Планируя поиск финансов для деятельности организации, важно помнить о том, что 
фандрейзинг должен создавать условия для непрерывных нововведений и творчества. Вот 
почему рекомендуется иметь финансовые средства как минимум на 6 месяцев вперед. Это 
требование необходимо соблюдать даже в том случае, если вы уже заручились! поддержкой 
спонсора, ведь в последний момент он может изменить свое мнение, а на; поиски нового 
источника финансирования уйдет много времени. 

Опыт эффективной фандрейзинговой деятельности НГО позволяет сформулировать 

следующие общие правила сбора денег: 

• Просите. Никто не даст деньги до тех пор, пока его не попросят. 
• Обращайтесь к потенциальным донорам. Учитывайте, что люди различаются между собой 
• Некоторые более склонны делать пожертвования, чем другие. 
• Продолжайте постоянную работу с теми, кто уже продемонстрировал свою склонность 

пожертвованию. 

• Помогайте донорам выполнять свои обещания. Создавайте ситуацию, когда донор не может 
игнорировать своих обещаний о помощи. 

• Подавайте собственный пример, Если вы обещаете провести вечер для сотрудников донорской 
фирмы, сделайте это. 

• Говорите конкретно о вашем предложении. 
• Разбейте большие проекты (мероприятия) по сбору денег на более мелкие составляющие элемент 

и убеждайте сотрудников в необходимости сосредоточения внимания на них. 
 
 

14



 Собирайте деньги на конкретные программы и мероприятия. Например, организации 

необходимо $500 для публикации тренинговых материалов. 

 Благодарите доноров. Никогда не бывает много благодарности. Благодарность должна 

быть персонализированной. 

 Приобретайте практику сбора денежных средств. Чем больше практики, тем легче 

собирать деньги. 

З а д а н и е    1. 
Обсудите вопросы: 
1. Что такое стратегия фандрейзинга? 
2. Что даст лично вам и вашей организации овладение стратегией фандрейзинга? 
3. Подумайте, какие умения и навыки необходимы фандрейзеру? 
4. Какие способы вы можете предложить для того, чтобы ваша организация не утратила 
своей независимости, получая от донора спонсорскую помощь? 
5. Какое значение имеет для вашей организации принцип добровольности пожертвований? 
6. Назовите ряд проблем, которые являются общими как для вашей организации, так и для 
местной администрации, государственных структур, бизнеса. 

З а д а н и е   2. 

Заполните таблицу:  

Название 
программы 

Миссия Потенциальные спонсоры 

Демократия в 
школе 

Поддержка ученического 
самоуправления и других форм 
активности путем проведения 
семинаров и издания печатных 
изданий 

 

Зеленый свет Обеспечить население региона 
(название) достоверной и 
объективной экологической 
информацией путем организации 
на ТУ еженедельной неизвестной 
программы 

 

Демократическое 
переустройство 
политической 
системы 

Формировать 
общественно-политическую мысль 
в Украине посредством научного 
журнала "Политическая мысль" 
путем консолидации усилий 
потенциальных авторов статей 
(украинских и зарубежных ученых) 

 

(Название 
вашего проекта) 

(Миссия Ваша)  
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З а д а н и е    3. 

1. Запишите название своей организации, сформулируйте ее миссию. 

Организация: 

Миссия: 

2. Как в процентном отношении вы распределили бы источники бюджета своей организации?  

 Источник % 

1 Шоу-сборы  

2 Оплата услуг  

3 Спонсорское дарение  

4 Грант зарубежного фонда  

5 Местные органы власти  

6 Госбюджет  

7 прочее  

З а д а н и е    4. 
На эффективность фандрейзинга влияют предшествующие успехи организации. Отвечая на 

нижеследующие вопросы, попытайтесь оценить сильные стороны и достижения своей организации. 

 1. Какие эффективные программы или мероприятия были реализованы вами и в каком 

году? 

 

2. Почему вы считаете, что эти мероприятия были удачными? На какие изменения они были 

направлены? 

 

3. Какие знания, умения и навыки способствовали достижению успеха? 

 

4. При помощи чего вы могли бы доказать, что вы действительно достигли этого успеха 

а) статистика  ______________________________________________________________  

б) похвальные листы и благодарности  ___________________________________________  

в) оценка внешних институций (фонды, органы государственной власти, другие организации) 
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г) отзывы в средствах массовой информации (статьи в газетах, интервью на радио, ТВ) 

прочее ___________________________________________________________________  

5. Какова квалификация ваших работников и членов Правления вашей организации? Кто-то из них был 

«отмечен за достижения в работе? ______________________________________________  

6.Что отличает вас от других организаций? Какими методиками вы отличаетесь от других? 
7. А вы получали какие-то отличия за вашу деятельность в организации? (приглашение выступать с    

речью конференции, провести обмен опытом, выступить перед комиссией органа государственной власти 

или самоуправления, цитаты или статьи в научных изданиях)  

8. Какой тип институций, и какой конкретно из них финансировали деятельность вашей организации 

фонды, предприятия, религиозные организации, членские организации) 

9. Сколько вы имеете индивидуальных спонсоров? Сколько из них обновляет финансирование вашей 

организации? _____________________________________________________________  

10. Насколько разнообразными являются ваши финансовые источники? Как это выглядит в процентном 

отношении? _______________________________________________________________  

11. Кому ваша организация подает годовые финансовые и аналитические отчеты? 

З а д а н и е    5. 
Уцените достоинства и недостатки каждого источника фандрейзинга. 

 

Источник фандрейзинга Достоинства Недостатки 

Частные лица   

Фонды   

Малые и большие 

предприятия 

  

Государственная 

администрация (гос. 

фонды, министерства и 

пр.) 

  

Членские организации   
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ГЛАВА3 

Этапы деятельности НГО для получения пожертвований от фирм и 

частных лиц 

 

 Разработка идеи, которая могла бы вызвать интерес у потенциального 

спонсора 

 Определение суммы, которую необходимо получить 

 Сбор фандрейзинговой информации и отбор потенциальных спонсоров 

 Выбор метода фандрейзинга и способа обращения к потенциальному 

дарителю 

 Практические упражнения 



Этапы деятельности НГО для получения пожертвований от фирмы и частных лиц 

РАЗРАБОТКА ИДЕИ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ИНТЕРЕС У 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА 

Опыт деятельности НГО убеждает в том, что обязательным условием эффективности 
фандрейзинга является привлекательность идеи организации для потенциального 
спонсора. 

Идея, как правило, является формой выражения концептуального способа реализации 
миссии организации, т.е. она включает в себя четкое осознание цели дальнейшего 
развития НГО и методов преобразования действительности для ее достижения. 

Учитывая то обстоятельство, что НГО как социальный организм имеет внутреннюю 
и внешнюю среду обитания, можно выделить два источника продуцирования идей: 
внутренний и внешний. 

К внутренним источникам следует отнести идеологию, которая вырабатывается 
кадровым потенциалом организации: (лидер, Совет директоров, персонал, члены 
организации). При этом характерной особенностью является то обстоятельство, что 
идеология конкретной организации, выраженная в системе ее ценностей, как правило, 
совпадает с индивидуальным опытом, планами, потребностями персонала. Это 
совпадение является необходимым условием эффективного обмена информацией и 
необходимым условием оптимального поиска новых направлений деятельности 
организации. 

Так, например, трудно себе представить, чтобы в организации, занимающейся 
проблемами совершенствования образования в Украине, отсутствовали специалисты, 
хорошо осознающие тенденции развития современного технологического общества и 
умеющих с учетом этих тенденций следить за профессиональным рынком сбыта, быстро 
и систематически описывать свойства человека, необходимого обществу, и оперативно 
проектировать образовательные программы. 

Важной формой обмена информацией и поиска на этой основе новых направлений 
деятельности и перспективных мероприятий является проведение деловых совещаний с 
использованием метода "мозговой атаки". Проблема такой встречи заранее определена, 
чтобы участники могли профессионально подготовиться, продумать свои предложения. 
Имеет при этом значение пространственное расположение участников в форме "круглого 
стола" для активизации взаимодействия. Ведущий вначале должен высказать надежду, 
что встреча будет носить деловой и конструктивный характер. В течении встречи он 
следит за регламентом, "удерживая" высказывающихся в рамках обсуждаемой 
проблемы, вовлекая "малоактивных", останавливая "словоохотливых", определяя 
порядок предоставления слов, задавая необходимые вопросы, подводя промежуточные 
итоги, давая заключительный комментарий найденных способов решения проблемы. 
Важно при этом отметить, что главное состоит не в том, чтобы победить в споре, а в 
том, чтобы продвинуться в решении проблемы. Важно отнестись к своей позиции не 
как единственно возможной, а суметь понять и даже принять иное мнение. 

При конфликте мнений могут использоваться две формы: 
• конкурентно-соревновательная; 
• кооперативно-сотрудническая. 

При конкуренции мнений могут создаваться согласительные комиссии или группы, 
включающие участников с противоположными взглядами, которые должны определить 
пункты, в которых мнения сходятся, найти пункты в противоположной позиции, которые 
нравятся или могут быть полезными для оптимального решения проблемы. 
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К источникам, получаемым из внешней среды, относятся идеи, почерпнутые в средствах 
массовой информации, программах донорских и спонсорских организаций, в беседах со 
специалистами, экспертами, клиентами организации. 

В пособии "Все вирішують гроші Г (К.: Гурт, 1998) предлагается пирамида идей: 
Идеи как таковые — 100% 
Идеи, которые могут быть реализованы - 50% 
Идеи, которые реализуются - 10% 
Идеи, которые успешно реализуются - 2% 
Отсюда авторы делают вывод: "Отже, якщо вас відвідала ідея, пропустить її крізь піраміду, 

застосовуючи найстрашніші тортури, і якщо вона виживе - ви маєте шанс зробити фандрейзинг на 
її основі, якщо ж - ви зберегли час і кошти, які б витратили на невдалу спробу" (с. 8) 

Удачно найденная идея, как правило, оформляется в виде проекта, в котором четко обозначается 
проблема, на решение которой он направлен, формулируются его цель и задачи, составляется 
рабочий план и бюджет, разрабатываются показатели для измерения степени достижения 
поставленных в проекте задач. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ 

Для воплощения в жизнь идеи необходимы финансовые затраты, поэтому чрезвычайно важно 
проанализировать ситуацию, дав ответы на следующие вопросы: 

• Чего мы хотим? 
• Каков уровень наших претензий? 
• Сколько денег нам необходимо, чтобы добиться желаемого? 
• Хватит ли нам средств для достижения наших целей? 
• Сколько именно нам не хватает? 

Главный вопрос, на котором должно фиксироваться внимание - это определение суммы, которая 
необходима для реализации идеи. 

Целесообразную методику для решения этой задачи предлагает Барбара Пшебильская 
(См.:  Порадник для неурядових організацій.- Львів: Сполом, 1999, с. 172-174): 

• От общей суммы бюджета необходимо отнять ту сумму, которую мы уже имеем. 
Например, вы занимаетесь реализацией проекта, целью которого является поиск рабочих мест 

для выпускников ПТУ, Полный бюджет этой программы составляет 50 000 грн. на год. От 

областного центра занятости вы ежегодно получаете 20 000 грн. Таким образом, вы должны 

найти источники для покрытия остальных расходов, т.е. 30 000 грн, 

 

•   Можно разбить эту сумму на несколько программ и попытаться получить деньги на эти 

конкретные мероприятия. 
Например, вы занимаетесь реализацией конкретных проектов: 

1. Обучение работе на компьютере выпускников средних школ, которые ищут работу. 

2. Посредничество для получения работы. 

3. Создание клуба для безработных, 

Сумма компьютерного обучения составляет 25000 грн. Две остальные услуги по 12500 грн. 

Вместо того, чтобы заниматься поиском источников финансирования всех ваших 

мероприятий, можно отработать отдельные стратегии поисков денег на финансирование 

отдельных проектов. 
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 Можно также вычислить стоимость такой услуги на одного клиента. Здесь 
мы используем стратегию сбора денег, направленную на обеспечение 
средствами определенного количества  клиентов.  

Например, из опыта вашей предшествующей работы вам известно, что в прошлом 
году вы оказали помощь 1500 клиентам. Помощь на одного клиента составляла 
примерно 17 грн. Можно продемонстрировать, какому количеству клиентов вы 
могли бы помочь в зависимости от суммы, которую вы получите. Например, вы 
можете продавать специальные информационные буклеты по 17 грн. 

При этом Барбара Пшебильская советует учитывать административные расходы 
(денежное вознаграждение для бухгалтера, страховка оборудования и пр.) 

Административные деньги рекомендуется распределить в процентном отношении в 
соответствии с программами (в вышеупомянутом примере это составляет 50% на обучение 
безработных и по 25%о на посредничество и создание клуба для безработных); или 
определять в процентном отношении полную стоимость административных затрат 
-например, она составляет 12% от полного бюджета. При этом необходимо убедиться в 
том, что в каждом проекте, который вы подаете заложена сумма на покрытие 
административных затрат. В приведенном выше примере: 12% от полного бюджета, 
который подается в областной центр занятости (12% от 20000 грн.), т.е. 2400 грн. 
необходимо на покрытие административных расходов. Остальные 17600 грн. - на 
реализацию программ проекта (оплата труда, аренда помещения, материалы и пр.). 

Таким образом, при определении суммы главным оказывается анализ имеющихся в 
организации ресурсов и сопоставление их с целью (идеей). Реалистично ли то, что 
намечено? 

СБОР ФАНДРЕЙЗИНГ0В0Й ИНФОРМАЦИИ И ОТБОР 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СПОНСОРОВ 

При поиске потенциальных спонсоров или доноров под реализацию в жизнь 
целесообразной и актуальной идеи, важно иметь информацию о фирмах, банках, 
организациях и учреждениях, выделяющих ресурсы для решения тех или иных проблем. 
Можно выделить несколько источников такой информации: 

1. Интернет, который позволяет общественным организациям оперативно 
обмениваться информацией, советами, быстро и своевременно получать консультации по 
фандрейзингу. 

2. Общение на семинарах, конференциях, тренингах со своими коллегами по третьему 
сектору, которые уже имеют положительный опыт фандрейзинга. 

3. Справочники фондов и организаций, оказывающих благотворительную помощь 
организациям третьего сектора. Эти материалы можно найти в региональных ресурсных 
центрах для НГО и в других сервисных организациях. 

4. Данные местного статистического управления о фирмах, банках, учреждениях, 
находящихся на территории автономии, области, района. 

Постепенно каждая организация собирает систематизированную базу данных 
государственных, коммерческих и благотворительных фондов, оказывающих донорскую 
помощь НГО. 

Имеющаяся в организации база данных о потенциальных спонсорах является важным 
источником для поиска средств финансирования. Важно составить списки потенциальных 
дарителей, этот перечень должен быть как можно более полным. В списки включают 
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всех известных и возможных жертвователей. При этом учитывают то обстоятельств что 
потенциальный спонсор, во-первых, должен иметь что дать организации, а во - вторых он должен 
иметь для этого серьезное основание. Чем привлекательнее идея (причин тем больший шанс для 
пожертвования. 

Списки спонсоров быстро стареют, поэтому они нуждаются в постоянном пополнее их новыми 
фамилиями и донорскими организациями. 

При составлении списков важно обратить внимание на лицензии, которые выдаю местными 
органами власти разным видам бизнеса и коммерческим организациям. По того как будут 
собраны данные о потенциальных спонсорах, списки необходимо упорядочить 
(классифицировать) следующим образом: 
1. Фонды 

• международные 
• национальные 
• региональные 

2. Малые и большие предприятия 
• местные магазины, торговые центры 
• банки 
• предприятия местного значения 
• предприятия республиканского значения 

3. Общественная администрация (контракты и гранты) 
• местное самоуправление 
• областная администрация 
• государственная администрация (назвать институции - государственные фонд 

министерства и пр.) 
4. Членские организации 

• местные 

• региональные 
• общенациональные 

5. Частные лица 
Другим примером классификации является предполагаемый (возможный) взнос, 

"определение уровня" каждого потенциального жертвователя. В этом аспекте потенциальных 
доноров можно поделить на несколько групп. Например Демократический Национальный 
учебный институт США рекомендует следующую традицию: 

Малый жертвователь - 1-49 $ 
Скромный - 50-99 $ 
Средний- 100-249 $ 
Большой - 250-499 $ 
Умеренная удача - 500-749 $ 
Большая удача - 750-1000 $ 

После определения оптимального для организации списка источников финансирования и 
размещения их в соответствующем порядке, необходимо обдумать следующие вопросы : 

• Какую сумму вы предполагаете получить из каждого источника? 
• Имеете ли вы налаженный контакт с конкретным лицом, организацией, которая решает 
вопросы финансирования? 
• На что именно из источников финансирования можно рассчитывать в плане 
долгосрочной перспективы? 
• Сколько времени, денег и усилий необходимо вложить для того, чтобы получить 
средства из этого источника? 
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Только после ответа на поставленные выше вопросы можно представить общую картину 

источников финансирования, на которых имеет смысл сконцентрировать усилия. 

Приступая к поиску денег от частных лиц, выпишите фамилии всех, к кому можно 

обратиться за помощью. По каждому лицу дайте ответы на следующие вопросы:  

 Почему эти лица могут быть заинтересованы в том, чтобы помочь вам? 

 В каком объеме они могут вам помочь? 

Для каждого спонсора заведите отдельную карточку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяя стратегию сбора денег от институций, фондов, частного спонсора, членских 

организаций, важно изучить рынок и ответить на вопрос: В каких учреждениях вы имеете 

наибольший шанс на успех? Для ответа на этот вопрос необходимо иметь достоверную и 

всестороннюю информацию о потенциальных спонсорах. 

При помощи информаторов, газетных публикаций, анализа программ ТУ, бюллетеней собираются 

данные о том, "Кто есть кто?". При этом ведите поиск таких институций, вторые: 

• по направленности своей деятельности похожи на те, которые вам раньше оказывали 

помощь; 

• заинтересуются проблемами, которые вы предполагаете решить; 

• заинтересуются вашей идеей в связи с тем, что она будет реализовываться в той 

географической среде, где находится спонсор; 

• могут оказать вам поддержку в том объеме, который вам необходим. 

Барбара Пшебильская, раскрывая элементы планирования стратегии поиска финансов, 

рекомендует придерживаться следующих правил:  

 Вы должны получить информацию о Ваших потенциальных спонсорах. Проекты, которые 

приходят от несоответствующих институций часто попадают в мусорный ящик.  

 Хорошо было бы наладить личный контакт, если это возможно. Люди дают людям. Однако 

есть институции, работники которых не желают ни с кем встречаться и необходимо с 

пониманием относиться к этому.  

 Стоит убедиться в том, что деятельность вашей организации представлена надлежащим 

образом и все могут убедиться, что она приносит пользу и работает на общее благо. 

 Ни в коем случае не сжигайте за собою мостов. Любая организация может получить 

отрицательный ответ,  который никаким образом не связан с вашей программой. Если вы 

определили что ваш проект отвечает приоритетам фундации и ваша организация выполняет 

все требования, изложенные в аппликационных формах, держите дверь открытой для шанса 

получить поддержку в будущем. Посылайте время от времени этой институции 

информацию о вашей деятельности и достижениях; 
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 Важно привлечь руководство и лидеров организации к встрече с институциями, от которых вы стремитесь 

получить деньги. Люди являются гарантией того, что организация работает результативно, и часто 

возможность достижения успеха организацией можно оценить по ее руководству и лидерам; 

 Подготовьтесь к возможным вопросам - отработайте эту проблему в группе. 

 Четко осознайте, чем вы отличаетесь от других организаций- Представьте вашу специализацию. 

 Будьте готовы к тому, чтобы принять помощь в не денежной форме; 

 Помните о том, что вы можете предложить вашим спонсорам - это может быть реклама, партнерство для 

создания инновационного решения определенной проблемы или участия в каком-либо мероприятии; 

 Все письменные материалы должны быть тщательно подготовлены. Вся информация должна быть 

легкодоступной, изложена четко, без аббревиатур и орфографических ошибок. Избегайте 

профессионального жаргона, который никто кроме вашего окружения не понимает; 

 Ищите возможности обратиться к лицам, с которыми вы хотели бы встретиться. Возможно, кто-либо из 

представителей фирмы мог представить вас? Возможно, удастся организовать неформальную встречу?" 

(Порадник для неурядових  організацій. - Львів: Сполом, 1999, с. 181 -182) 

ВЫБОР МЕТОДА ФАНДРЕЙЗИНГА И СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ К 

ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ДАРИТЕЛЮ 

Метод фандрейзинга - это способ обеспечения организации финансовыми ресурсами для 
реализации своих целей и задач. 

Выбор метода фандрейзинга зависит от его цели. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
1. Сбор добровольных пожертвований от 
частных лиц 
2. Сбор членских и благотворительных 
взносов членов организации 
3. Сбор денег во время проведения различных 
мероприятий (благотворительные, концерты, 
лотереи, выставки, аукционы и пр.) 
4. Привлечение средств при помощи 
информирования населения (использование СМИ, 
распространение буклетов, отправка писем и пр.) 
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1. Какой-либо один или несколько из группы 
универсальных методов 
2. Получение гранта при помощи написания 
проекта 

Обеспечить 

финансирование 

организации в целом 

Обеспечить финансирование 

отдельной, конкретной идеи 

организации 

Спецефические (частные) 

методы 

 

Универсальные  

Методы 
 

Цель фандрейзинга 



Этапы деятельности НГО для получения пожертвований от фирм и частных лиц 
 
Определяющим фактором при выборе метода фандрейзинга является осознание 
предполагаемых мотивов спонсорской деятельности. Они могут быть следующими: 
Проблематика - Потенциальный донор соглашается с позицией НГО, выраженной в ее миссии  

Собственный интерес - Потенциальный донор осознает, что укрепление данной организации отвечает 
его личным интересам       

Приверженность -  Потенциальный донор регулярно оказывает   пожертвования этой организации  

Социальное давление -  Потенциальный донор оказывает помощь потому, что это делают другие 
институции 

Определение мотивов ваших потенциальных доноров и прицельный отбор методов 
воздействия на него значительно увеличит эффективность фандрейзинговой деятельности. 
Перечислим способы обращений к будущему спонсору в порядке возрастания их 
эффективности и охарактеризуем некоторые из них. 

• Раздача листовок 
• Реклама 
• Информационная заметка 
• Брошюра 
• Письмо 
• Разговор по телефону 
• Обращение к группе с презентацией проекта 
• Разговор один на один (персональный разговор) 
Большое значение для получения спонсорской поддержки имеет положительный имидж 

организации в глазах общественности. Поэтому используйте любую возможность для 
повышения престижа вашей деятельности: реклама, информационные бюллетени, брошюры, 
заметки в местной печати, интервью на радио, телевидении - все это должно быть "достоянием" 
ваших потенциальных спонсоров. 

Разговор по телефону с просьбой оказать финансовую помощь организации - самый 
недорогой метод обращения к дарителю. 

Этот метод используется в трех случаях: 
• Если предварительно потенциальный донор получил от вас почтовое приглашение. 
• Если с донором у вас имеется личный контакт. 
• Если вы повторно обращались к донору с просьбой выполнить то, что он обещал при 
личной встрече. 
Письмо отправляют обычно с повторной просьбой об оказании финансовой помощи. При 

составлении письма для сбора денег необходимо руководствоваться следующими правилами: 
1. Лучше обращаться с письмом к тому, с кем вы знакомы персонально. В этом случае легче 
написать теплое и убедительное письмо. 
2. Сосредоточьте внимание на мотивах. Мало кто окажет пожертвование на 
реализацию вашей идеи только потому, что вы лично попросили. Апеллируйте к 
общечеловеческим ценностям. 
3. Кратко опишите программу ваших действий. Опишите ваши потребности, 
заинтересуйте так, чтобы потенциальный донор почувствовал, что многое зависит от его 
пожертвования. 
4. Демонстрируйте широкую поддержку вашей идеи. 
5. Будьте конкретными. Укажите точно, на что будут использованы пожертвования. 
6. Пишите небольшие абзацы, выделяйте в них ключевые слова. 
7. Уделите внимание дизайну конверта и самого письма. 
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Этапы деятельности НГО для получения пожертвовании от фирм и частных лиц  

Важным методом сбора средств является обращение к большой группе с презентацией 

проекта. Искусство преподнесения основных его идей - непременное условие 

эффективности фандрейзинга. В этом искусстве не должно быть мелочей. 

Приведем некоторые рекомендации, направленные на совершенствование мастерства 

изложения своих проектов: 

1.Тщательно продумайте начало выступления, возбудите любопытство ваших 

слушателей с первой же фразы. Начинайте с какой-либо иллюстрации, рассказа, цитаты из 

речи какого-то знаменитого человека. Можно начать выступление и с постановки вопроса, 

который заставит слушателей вместе с вами думать, сотрудничать. Например, представляя 

идеи проекта, направленного на развитие негосударственных организаций, можно начать так: 

"Действительно ли у граждан нашей страны имеется реальная возможность для 

высказывания своей точки зрения в процессе принятия общественно важных решений?" 

2. Использование разговорного тона и непосредственности. Если вы выступаете на 

заседании благотворительного фонда, представьте себе, что ваше выступление на трибуне 

адресовано не всем вместе, а каждому в отдельности, например, Максимову, Петренко. Ведь 

члены фонда - не что иное как сумма Максимовых, Петренко. Например, представляя идеи 

проекта, направленного на развитие негосударственных организаций, можно начать так: 

"Действительно ли Ш сектор в Украине объединяет наше общество? 

3. Свяжите тему вашей идеи с жизненно важными интересами ваших слушателей. 

Например, на представлении проекта по защите сохранности лесов присутствуют директор 

типографии, для которого уничтожение лесов негативно скажется на ею бизнесе. Среди 

слушателей находится и банкир, уничтожение лесов скажется и на нем, т.к. отзовется на 

общем благосостоянии. Выступление по указанной выше проблеме возможно начать 

следующим образом: "Вопрос, который я собираюсь затронуть, касается вашего бизнеса, пан 

Сидоренко, и вашего, пан Иванченко. Собственно говоря, он в определенной степени окажет 

воздействие и на стоимость продовольствия, и на квартплату. Он затрагивает благосостояние 

и процветание всех нас". 

4. Особое внимание следует уделить и завершению выступления, его концовке. Дейл 

Карнеги утверждает, что концовка речи является ее самым стратегическим элементом. То, что 

сказано в конце, слушатели, скорее всего будут дольше помнить. Не рекомендуется 

завершать представление своей идеи словами: "Вот приблизительно все, что я хотел сказать по 

этому вопросу. Так что, пожалуй, я на этом закончу". Д. Карнеги рекомендует семь вариантов 

концовки: 

 

• резюмировать, вновь повторить и кратко изложить основные положения, затронутые в 

выступлении; 

• призвать к действию; 

• сделать слушателям подходящий комплимент; 

• вызвать смех; 

• процитировать подходящие поэтические строки; 

• использовать цитату из Библии; 

• создать кульминацию. 

5. Не меньшую пользу могут принести рекомендации Д. Карнеги относительно приемов 

возбуждения интереса у слушателей, интереса к содержанию идей, заложенных в проекте: 

• нас интересуют необычные факты об обычных вещах; 

• больше всего мы интересуемся собой; 

• человек, который побуждает других говорить о себе и о своих интересах и умеет 

внимательно слушать, повсюду будет считаться хорошим собеседником; 

• насыщайте вашу речь фразами, создающими образы, а также словами, которые 

вызывают перед вами целую вереницу картин; 

• используйте сбалансированные предложения и контрастирующие идеи. 
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Этапы деятельности НГО для получения пожертвований от фирм и частных лиц 
 
Персональный разговор (просьба) используется, как правило, для завоевания крупных и средних 
доноров и является самым убедительным способом фандрейзинга. Персональный разговор 
требует специальной подготовительной работы, которая включает в себя: составление плана 
разговора, прогноза возможного его исхода, сбора необходимой информации о 
потенциальном доноре, отбора наиболее существенных аргументов для защиты своей 
позиции, выбора стратегии и тактики беседы. 

Помимо знания фамилии имени и отчества донора, адреса и номера его телефона, вы 
должны иметь информацию по следующим вопросам: доход, хобби, круг интересов, друзей, 
семья, обзор предыдущих пожертвований и другая информация, которая поможет вам понять 
мотивы спонсорской деятельности. При установлении места и времени беседы желательно 
избирать позицию "снизу", в виде просьбы: "Мне желательно с вами поговорить, когда и 
куда мне подъехать?" 

Эту просьбу можно выразить в письме, где выражается уверенность в том, что 
жертвователь не откажет во встрече, выражается благодарность за то, что он найдет время 
для этого, а также будет содержаться краткая информация об организации. 

Персональная встреча начинается с ясных, сжатых вступительных фраз, с обращения к 
собеседнику по имени отчеству. Проявление уважения к личности потенциального спонсора 
способствует созданию благоприятной атмосфере для разговора. В сжатой форме 
излагается суть проблемы, при этом способ передачи информации проводится в 
соответствии с мотивами и уровнем информированности собеседника, с уровнем его 
профессиональной компетентности. Важно наблюдать за реакцией потенциального 
спонсора. Например, заметив, что собеседник потирает лоб, переносицу, сводит брови, - 
надо замедлить темп речи и повторить ключевую информацию. Важно оперировать точными 
убедительными понятиями. Аргументы должны быть достоверными для собеседника. 
Постарайтесь показать преимущества или положительные последствия для спонсора от 
оказанной им помощи. Итоги беседы должны быть резюмированы. В случае положительного 
результата разговора полезно установить конкретные сроки, в которые спонсор может 
перечислить необходимые средства на ваш счет. 

Персональная встреча завершается благодарностью. Доноров следует благодарить сразу 
же после того, как они окажут помощь. Если предполагаемый спонсор откажет в 
пожертвовании, все равно необходимо послать ему благодарность за то, что он нашел время 
для беседы. 

Не забывайте донора после того, как поблагодарили его, постарайтесь установить с ним 
долгосрочные отношения. Сделайте так, чтобы донор регулярно получал информацию об 
организации. 

Итак, получение пожертвований от фирм, частных лиц - долгосрочная компания, и она 
включает в себя следующие элементы (этапы): 

• разработка идеи и определение суммы, которая необходима для ее реализации; 
• сбор фандрейзинговой информации и отбор потенциальных спонсоров; 
• составьте социальный портрет донора (работа, доход, хобби, интересы и пр.); 
• позвоните на фирму; 
• составьте письмо, акцентируйте в нем выгоды, которые получит даритель от сотрудничества с вами; 
• организуйте встречу с представителями фирмы (большая группа) и презентуйте свой проект; 
• организуйте персональную встречу с потенциальным спонсором, убедите его в необходимости 
финансирования вашей организации; 
• постарайтесь достигнуть согласия. Если необходимо позвоните на фирму еще раз, приведите 
дополнительные аргументы в пользу вашего предложения; 
• получив деньги, поблагодарите спонсора, напишите об этом в местную газету, 
отошлите письмо благодарности; 
• оцените результаты проделанной работы. Постарайтесь установить долгосрочные 
отношения со спонсором. 
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Этапы деятельности НГО для получения пожертвований от фирм и частных лиц 

Практические упражнения 

 

 

З а д а н и е    2. 
Подумайте над каждым элементом из приведенного ниже списка и определите степень вероятности 
получения финансовой помощи (вероятность; большая (Б), средняя (С), маленькая (М), 
неизвестно (Н)) 

А. Частные лица 

личная просьба  _________  
письменное обращение  
объявление в газете 
специальное мероприятие  
хозяйственная деятельность 
другое  ________  

      Б. Фундации 
национальные фундации  

международные фундации 

местные и региональные фундации 
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Этапы деятельности НГО для получения пожертвований от фирм и частных лиц 
 
В. Малые и большие предприятия, учреждения 
местные магазины__________  
банки, большие универмаги _________  
предприятия, которые имеют штаб-квартиру или отдел в вашем городе _______  
большие предприятия, которые действуют на территории республики _______  

   Г. Администрация (контракты и гранты) 
местное самоуправление  __________  
конкретные институции местного самоуправления ________ 
областная администрация __________  
государственная администрация (государственные фонды, министерства и пр.) _______  

   Д. Членские организации 
местные организации (например, торговые палаты и пр.) ________  
региональные организации  _________  
общенациональные организации __________  

    Е. Организации, которые накапливают и распределяют 
  фонды на благотворительные цели _____________  

З а д а н и е   3. 
Вы занимаетесь реализацией проектов по оказанию реабилитационной помощи подросткам, прошедшим курс 
наркологического .лечения: 

1) выпуск и распространение брошюры "Как помочь подросткам после их наркологического лечения" 
(Методические рекомендации в помощь родителям) 

2) организация спортивных секций для подростков, прошедшим курс наркологического лечения (тяжелая 
атлетика, ушу, каратэ) 

3) психологический тренинг по гештальту. 

Выберите адекватную методику для определения суммы спонсорского взноса. 

Задание. Из опыта вашей предшествующей деятельности вам известно, что вы оказали услуги 140 клиентам. 
Помощь на одного клиента составляла примерно 50 гривен. Какому количеству клиентов вы можете 
помочь в этом году, если спонсорская помощь составляет 10 000 гривен? 

Задание. Вы занимаетесь реализацией проекта, целью которого является информирование населения об 
экологическом состоянии региона. Полный бюджет этой программы составляет $6.452. От областной 
телекомпании вы ежегодно получаете $2.010. Найдите источники для покрытия остальных расходов, 
т.е. $ 4.452. 

З а д а н и е   4. 
Напишите письмо воображаемому спонсору об оказании финансовой помощи вашей организации для 
реализации определенного проекта. 
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Этапы деятельности НГО для получения пожертвований от фирм и частных лиц 

З а д а н и е    5. 

Упражнение "Деловая беседа - переговоры", 

Ситуация: Представитель скаутской организации должен встретиться и договориться с 
директором спортивного центра об оказании финансовой помощи скаутам для проведения во 
время празднования Дня города показательных выступлений. 

(строительство подвесного моста, оказание первой помощи и пр.) 
Переговоры, проводившиеся ранее другими представителями скаутской организации, оказались 

неудачными (спортивный комплекс тоже понесет определенные материальные затраты по участию в 
праздновании Дня города). Следует разыграть всю процедуру деловой беседы от назначения места 
и времени встречи до достижения какого-либо результата в ходе деловых переговоров. 

Наблюдатели, либо видеосъемка фиксируют ход взаимодействия. Проводится анализ: с каких 
позиций происходило назначение встречи, вступление в контакт, как осуществлялась 
передача информации, аргументирование, взаимоучет интересов, какой подход осуществлялся в 
осуществлении переговоров, удалось ли провести принципиальные переговоры, достичь 
разумного соглашения. 

З а д а н и е    6. 

Упражнение "Деловое совещание". 

Все участники разбиваются на группы по 5-7 человек. Каждая группа представляет 
определенную общественную организацию и ей необходимо в течение 10-15 минут разработать 
идею и количество денежных средств на ее реализацию, назначить фандрейзера. 

Затем ведущий приглашает на производственное совещание фандрейзеров, с которыми будут 
обсуждаться проблемы финансирования их проектов. Каждый фандрейзер должен изложить суть 
своего проекта, оценить ценность других проектов и в ходе обсуждения выбрать наилучший 
проект, который получит финансирование, 

При подготовке к защите своего проекта команда должна ответить на следующие вопросы: 
1. Какие проблемы вы решаете, и какие услуги будете оказывать? 
2. Ваша стратегия на перспективу? Какие результаты ожидаются от реализации проекта? 
3. Какова платежеспособность вашей организации, источники финансирования. 
Какое финансирование требуется? 
Участники совещания должны оценить проекты по 10-бальной системе, предварительно выбрав 

"ведущего" совещания - главного финансиста. Наблюдатели фиксируют ход совещания, 
анализируют его этапы, взаимодействие ведущего и участников, характер конфликта мнений и 
исход совещания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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Грант как метод получения донорской 

поддержки 
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Грант как метод получения донорской поддержки 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ГРАНТОИСКАТЕЛЬСТВА 

 
Прежде, чем освоить секреты гранта, целесообразно освоить понятийный аппарат 
принятый в сфере грантоискательства 
 
ГРАНТ (англ. "grant" - букв, дарственный акт, субсидия) - это средства, которые безвозмездно 
передаются для выполнения определенной работы донором (спонсором, грантодателем) 
грантодателю (заявителю) 
 
ГРАНТОИСКАТЕЛЬ или ЗАЯВИТЕЛЬ - организация или частное лицо, подающие заявку на 
финансирование конкретных работ. 
 
ГРАНТОДАТЕЛЬ или СПОНСОР или ДОНОР - частное лицо или организация, рассматривающие 
заявку на финансирование и предоставляющие грант 
. 
ПРОБЛЕМА (англ. "problem" букв. вопрос, задача) - сложный вопрос, задача, которые требуют 
разрешения. Проблема всегда включает в себя противоречие между существующей 
потребностью социального окружения и отсутствием возможностей для ее удовлетворения. 
 
ИДЕЯ - замысел, главная мысль, определяющие основное направление деятельности для 
разрешения существующей проблемы. 
 
ПРОЕКТ (англ. "projekt" - букв, предложение, проект) - план реализации идеи, а также пакет 
документов и обращение в донорскую организацию с целью получения помощи, в том числе и 
финансовой. 
 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - утверждение, в котором содержится ожидаемый общий результат, который 
достигается благодаря осуществлению проекта. 
 
ПОТРЕБНОСТЬ - испытываемая нужда, необходимая для существования индивида или 
социальной группы. 
 
ЗАДАЧА - конкретное направление для реализации цели проекта. 

 

МЕТОДЫ - способы, при помощи которых достигаются цели и решаются задачи. 

 
РЕСУРСЫ - средства, при помощи которых достигаются цели и решаются задачи проекта 
(товары, услуги, кадры, финансы и пр.) 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТ 

 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ДОНОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
*  

тип 
донора 

Отличительные 
особенности 

Примеры Примечание 

Г
О

С
У

Д
А

Р
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Е
 Д

О
Н

О
Р

Ы
 Государственные 

учреждения, которые 
получают средства из 
государственного 
бюджета 

Агентство по Международному 
развитию США (USAID) 
Информационное агентство США 
(USIA) 
Национальный институт здоровья 
США 
Агентство по охране окружающей 
среды 

Наиболее бюрократичные и требовательные 
доноры. Их программы направлены на 
узкий круг потенциальных получателей. 
Требования к оформлению заявок и 
отчетности строгие. Ориентированы, как 
правило, на граждан своего государства. В 
некоторых случаях предоставляют гранты 
иностранным грантоискателям, но не на 
прямую, а через организацию-посредника 

«П
О

Л
У

Ч
А

С
Т

Н
Ы

Е
» 

О
Р

Г
А

Н
И

ЗА
Ц

И
И

 

Общественные 
организации, 
получающие средства от 
государственных 
доноров и 
распределяющие их 
среди организаций 
заявителей 

• Национальный фонд защиты 
демократии 
• Фонд -Евразия» (Eurasia Fond) 
IREX (International Research and 
Exchange Board)  
• Национальный фонд развития 
демократии 

Требования к оформлению заявок и 
отчетности достаточно жесткие. 
Ориентированы на поддержку 
организаций третьего сектора 

Ч
А

С
Т

Н
Ы

Е
 Д

О
Н

О
Р

Ы
 

Фонды и 
некоммерческие 
организации, 
получающие средства 
(пожертвования от 
граждан, коммерческих 
фирм). Оказывают 
помощь за счет 
собственных средств 

Независимые фонды: 
- Фонд Мак-Артуров 
- Фонд Рокфеллеров 
- Фонд Сороса 
Ассоциированные   фонды: 
- Хегох Foundation 
- Арр1е 
- Helwett-packard 
Фонды прямого действия 
- используют свои ресурсы для 
поддержки собственных 
исследований или 
непосредственного 
предоставления услуг 
Местные фонды 
- создаются жителями района, 
города для удовлетворения 
местных 
потребностей 

Написание заявок им стоит меньших 
усилий -требования не столь жесткие и 
отчетность упрощена по сравнению с 
государственными донорами. Однако 
некоторые частные фонды также 
достаточно требовательны 
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Грант как метод получения донорской поддержки 

ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ 

Включает в себя три последовательных шага: 
• Определение основных критериев поиска (статус, тематика проекта, требуемый тип 

поддержки) 
• Выбор из списка донорских организаций донора, соответствующего критериям 

поиска 
• Первоначальное обращение в фонд, получение информации о требованиях к 

составлению заявок. 

первоначальное 
обращение в фонд 

определение списка организаций 
соответствующих, данным критериям 

определение основных 
критериев поиска  
(статус, тематика, требуемый 
 тип поддержки) 

Общественные организации Украины могут иметь всеукраинский, местный 
(региональный) или международный статус. 

При этом общественная организация может быть или не быть юридическим лицом. НГО, 
имеющая статус юридического лица обязательно зарегистрирована в соответствующих 
государственных органах. Как юридическое лицо общественная организация может 
выступать ответчиком и истцом в суде, она имеет расчетные счета и может проводить 
денежные операции. Для получения гранта важно иметь расчетный счет, так как, 
большинство донорских организаций оперируют безналичными средствами и требуют у 
организации-заявителя расчетного счета и финансовой отчетности. 

Общественные организации являются некоммерческими, т. е. они либо не получают 
прибыли от своей деятельности, либо используют ее для своего развития. Существует ряд 
фондов, специально созданных для некоммерческих организаций. 

Тематика проекта должна согласовываться с уставными документами фонда, в которых 
определяются основные направления финансируемой им деятельности 
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ТЕМАТИКА 

ПРОЕКТА 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРУЮ ОКАЗЫВАЮТ ФОНДЫ 
ФОНДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
АДРЕС 

 Н
А

У
К

А
 

  
Фундаментальные и прикладные 

исследования в различных областях научного 

знания 

 

 

 

 

Украинское представительство Международного Научного 
Фонда (Ukrainian Office of the International Science Foundation ) 

2542024 Киев, ул. Богомольца, 4; тел.: (380-44) 
293-1661, 293-4877, факс: 380(44) 293-4577 

IRЕХ - Международный Совет по научным исследованиям 
и обменам (International Research and Exchanges Board ) 

252001 Киев, ул .Грушевського, 
4, к. 301; тел./факс: (380-44) 
229-3479 Международный фонд "Возрождение" 254053 Киев, ул.Артема, 46; 

тел.: (380-44) 216-2596, факс: (380-44) 216-7629 

Фонд Сороса (Soros Foundation) 117871 Москва, ул.Миклухо-Маклая, 
16/10, к. 70; тел.: (095) 956-2155-57, факс: 
(095) 956-2156 

Т
Е

Х
Н

И
К

А
 И

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Й

 

   

Разработка и внедрение прогрессивных технологий 

и новых видов техники в различных отраслях 

промышленности 

 

 

 

Программа TACIS (Technical Assistance to 
the Commonwealth of Independent Stafes ) 

252024 Киев, ул. 
Круглоуниверситетская, 10; тел.: 
(044) 293-1483,293-2195 

Европейский центр фондов 
(European Foundation Center - EFC ) 

Sirue de la Concord B В -1050 B’rusels, 
Belgium, Ве1дшт; 1е1.: (322) 512-8938, 
Рах: (322) 512-3265 

Фонд Сороса (Soros Foundation) 888 Seventh Avenue, 19 th Floor, New York, 
NY10106, USA; tel.: (212) 888-0680 

И
С

К
У

С
С

Т
В

О
, 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

 

   

Подготовка и проведение выставок, гастролей, 

концертов, форумов, поездки по культурному обмену; 

библиотечные проекты и пр. 

 

 

 

 

"Сейбр-Свггло": 
Украинско-Американский 
Благотворительный фонд 

290008 Львов, ул.Винниченко, 24; тел.: (0322) 

42-7442 

IREX - Международный Совет по научным исследованиям 
и обменам (International Research and Exchanges Board) 

252001 Киев, ул.Грушевского, 4, 
к. 301; тел./факс: (380-44) 
229-3479 

Американский Дом(United States 
Information Service/America house) 

252050 Киев, ул.Мельникова, 63; тел.: (380-44) 
213-2532, факс: (380-44) 213-3386 

Благотворительная программа Корпорации Америкен 
Экспресс (American Express Corporation Philanthropic 
Program American) 

Express Tower World Financial Center, New York, 
NY 10285-4710 Connie Higginson, те1.: (212) 
640-5661 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 

    

Разработка и внедрение учебных курсов; проведение 

учебно-методических семинаров; помощь учебным 

заведениям; организация обучения и стажировок за 

рубежом; издание учебной и другой образовательной 

литературы 

 

 

 

 

Американский Совет по сотрудничеству в области 
образования и изучения языков ACCELS 

252033 Киев, ул.Владимирская, 60, к. 
201-203; тел.: (380-44) 225-7182, факс: 
(380-44) 224-6960 

Международный фонд "Возрождение" 254053 Киев, ул.Артема, 46; 

тел.: (380-44) 216-2596, факс: (380-44) 216-7629 

Программа гражданского 
образования Civil Education Program 

254053 Киев, ул.Артема, 46 
Международный фонд 
"Возрождение"; тел./факс: 
(380-44) 417-3065 

Фонд Ганса Зайделя Киев, ул.Пушкинская, 34; тел.: (380-44) 
225-6392, 225-6027, факс: (380-44) 
225-5288 



 

ТЕМАТИ
КА 
ПРОЕКТ
А 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРУЮ 
ОКАЗЫВАЮТ ФОНДЫ 

ФОНДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

АДРЕС 

О
Х

Р
А

Н
А

 
О

К
Р

У
Ж

А
Ю

Щ
Е

Й
 

С
Р

Е
Д

Ы
 

Научные, образовательные, технические и 

другие проекты, направленные на изучение 

взаимодействия человека с окружающей средой, 

а также проблемы охраны окружающей среды, 

создание оптимальных условий для жизни людей 

Благотворительный фонд ПЮ The Pew Charitable Trusis 2005 Market Street, Suite 1700, Philadelphia 

РА 19103-7077, USA Kevin Quigley; tе1.: (215) 

575-4720 
Всемирный фонд охраны дикой природы 
World Development Research Center 
(WWF) 

24 th Street, NW ,Washington 
Dc20037-1175,USA Nancy 
Hammond, tel.: (202) 293-9211 

Канадский Международный Центр Canadian 
International Development Research Center (IDRC) 

252024 Киев, ул.Банковская, 2/15а; 

тел.: (380-44) 293-0171, факс: (380-44) 

293-9211 

Фонд Алтона Джонсона Alton Jones Foundation 232 East High Street, 
Charlottesvitle VA 
222902-5178, USA Charles 
Jones 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 
Д

Е
М

О
К

Р
А

Т
И

И
 И

 
Р

Ы
Н

О
Ч

Н
Ы

Х
 

О
Т

Н
О

Ш
Е

Н
И

Й
 

Разработка и внедрение проектов, 

направленных на содействие и внедрение 

рыночной экономики, развитие 

демократического общества, становление 

правового государства 

ВОКА Корпорация содействия 
фермерскому движению и агробизнесу 

252030 Киев, бул. Т. Шевченко, 16, 
к. 101; тел.: (380-44) 224-3322, факс: 
(380-44) 224-3522 

PERU – Project on Economic Reform Ukraine   

Программа TACIS Technical Assistance to the 
Commonwealth of Independent States 

254071 Киев, ул.Нижний Вал, 19; тел.: 
(044)462-5678, 
462-5679,462-5680,462-5681,462-5662 

Европейская комиссия: Демократическая программа 
PHARA and TASIS 

 

З
А

Щ
И

Т
А

 П
Р

А
В

 

Ч
Е

Л
О

В
Е

К
А

 И
 

Б
О

Р
Ь

Б
А

 

З
А

 М
И

Р
 

Разработка проектов, направленных на 

улучшение отношений между народами и 

государствами, на пропаганду мирного 

сосуществования, соблюдение Декларации 

прав человека, развитие принципов 

гуманистического общества 

Консорциум Верховенства Права 

The Rule of Law Consortium (ARDICHECCHI) 

Мг. David Geer, the European Human Reghts 
Foundation, Avenue Michel-Ange 70,1040 
Вruxetles Belgium; 1е1.: (415) 854-0420, 
tel: (415) 854-8050 

 252021 Киев, 
ул.Грушевского, 34а; тел.; 
(380-44)293-9505,291-401
8, факс: (380-44) 293-7530 

Ж
Е

Н
С

К
О

Е
 

Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Е

 

Тематика проектов может быть разнообразной, 

однако большинство направлено на защиту прав 

женщин, борьбу с дискриминацией и повышение 

роли женщин в современном обществе 

Global fund for Women 2480  Sand Hill Rd.Suite100, Menlo Park CA 
94025,115А 1е1.: (415) 854-0420, Тах: 
(415) 854-8050 

Благотворительная программа Корпорации Америкен 
Экспресс (American Express Corporation Philanthropic 
Program American) 

Express Tower World Financial Center, 
New York, NY 10285-4710 USA 
Connie Higginson 

  

 



Грант как метод получения донорской поддержки 

Мероприятия, осуществляемые во время реализации проекта, называют видами 
работ. В основу их классификации положен критерий конечного продукта 
деятельности, показатель, который одновременно является и критерием поиска 
донора: 

 

В соответствии со своим уставом каждый благотворительный фонд осуществляет 
определенный тип донорской поддержки. Это может быть: 

 Прямое финансирование - непосредственное представление наличных или 

безналичных денежных средств. 
 Техническая помощь - предоставление аппаратуры, оборудования, техники в 

безоплатную аренду или в постоянное пользование.  
 Информационная поддержка - бесплатное предоставление литературы, 

Интернет, предоставление консультаций по различным вопросам. 
 Организационная поддержка - бесплатная помощь в поведении различных 

форумов (семинары, концерты и пр.). 
  Оплата обучения, стажировок, командировок. 
  Издательская деятельность - финансирование издания научной, 

методической и популярной литературы.  

 Гуманитарная поддержка - различные формы прямой благотворительности. 

Важным шагом в поиске потенциального донора является оценка предыдущей 

деятельности фонда. При этом, важно обратить внимание на следующие вопросы: 

• Кому и какие гранты выдал фонд за последние несколько лет? 

• Сколько грантов в течение последнего года выдал фонд и на какую сумму? 

• Верхняя и нижняя граница суммы, выданной на грант. 

• Поддерживает ли фонд одни и те же организации в течение ряда лет? Или выдает стартовые гранты (Seed 

money) начинающим? 

• Гранты выдаются "в складчину" с другими фондами? Или проект финансируется только данным фондом? 

• Когда проводятся заседания, на которых рассматриваются проекты? 

• Проводит ли фонд консультации по методике написания проектов? 

• Имеется ли в фонде определенные жесткие требования относительно оформления проекта? 

• На каком языке должен быть написан проект? 
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Грант как метод получения донорской поддержки 

После сбора информации о предыдущей деятельности фонда грантоискатель выбирает 
наиболее приемлемую (для фонда) форму первоначального обращения к потенциальному 
донору. Если из имеющейся информации о фонде не ясно, как следует обращаться, то 
можно поступить следующим образом: 

• позвонить в фонд и объяснить суть проекта; 
• подготовить и провести встречу с представителем фонда; 
• направить в фонд письмо-запрос с кратким описанием организации и проекта. 
Первоначальное обращение в фонд с письмом-запросом называют "предпроектом" 

(ргергорза1). Письмо-запрос пишется от имени руководителя проекта и подписывается 
руководителем общественной организации. Предпроект должен быть кратким (1-3 
страницы) и в тоже время содержать информацию, из которой можно уяснить суть 
проекта. В данном документе необходимо отразить следующее: 

1. Определить проблему и обосновать ее актуальность. Например: "28% лиц, 
вышедших из исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), вновь совершают 
преступления, не умея приспособиться к условиям нормальной социальной среды на 
свободе. При этом, 52,4% преступлений совершается в первый год после освобождения". 

2. Показать, как предлагаемый проект может помочь в решении поставленной 
проблемы. 

3. Кратко раскрыть перспективы развития проекта в будущем, т.е. раскрыть, как 
будет функционировать этот проект после прекращения его финансирования данным 
фондом. 

4. Осветить методику оценки результатов проекта. 
5. Показать, как организация предполагает потратить деньги, которые просит у 

фонда, т.е. осветить бюджет. 

Приведем образец формы письма-запроса, которую предлагают авторы пособия "Все 
вирішують гроші" (К.: РЦ «Гурт», 1998, с.22): 

• первый вступительный абзац (обобщает все, что касается проекта, включая сумму 
денег, которую просите); 

• один или два образца информации о каждой организации, участвующей в проекте; 
• один или два абзаца информации о проблеме, которая должна быть решена; 
• один, два абзаца о своем прошлом опыте финансирования проектов; 
• пять или шесть абзацев о календарном плане осуществления проекта; 
• детализация времени и места основных действий; 
• бюджет; 

• итоговый абзац с благодарностью за внимание и предоставление адреса и телефона 

После ознакомления с письмом-запросом фонд может: 
- предложить встретиться с вами; 
- попросить вас прислать полную заявку на финансирование; 
- прислать вам вежливый отказ. 

В случае положительного ответа на запрос следует приступить к разработке пакета 
документов на финансирование проекта, но прежде целесообразно ознакомиться с 
рекомендациями Роберта Лонга и Джеола Ороша (см.: Порадник для неурядових 
організацій - Львів: Сполом, т. 1, с. 192) 

Новый подход 
Традиционно решение большинства фундаций о финансировании: 
- базировалось на способах получения знаний; 

- демонстрировалось осознание того, что уже было сделано; 
- базировалось на том, что уже успешно работает; 
- повторяло проверенные или многообещающие идеи. 
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В настоящее время выбор фондом инновации включает в себя как повышение 
эффективности уже действующих программ, так и совсем новые идеи. 

Выполнение лицом, подающим проект, "домашнего задания" о фундации 
Если организация сможет представить взаимосвязь между назначением своего 

проекта и миссией фундации, то она создает о себе лучшее впечатление, чем та, которая 
просто представляет "голый проект". 

Организации следует реализовывать свой проект, невзирая на любые препятствия 
Фонды поддерживают тех людей, которые увлечены тем, что они делают, а не тех, 

которые будут работать лишь в случае получения денег от спонсора. 

Организация знает, как это сделать 

Руководители проекта не обязательно должны быть экспертами относительно темы 
проекта, однако они должны иметь хотя бы немного необходимого опыта и энтузиазма. 
Информация о членах группы, которые будут заниматься реализацией проекта, может 
продемонстрировать их квалификацию, относительно возможности успешной реализации 
проекта. 

Проект реализуется для того, чтобы улучшить жизнь людей, а не для того, чтобы 
сделать организацию более богатой. 

Для фундации очень важно, чтобы в проекте больше внимания уделялось 
удовлетворению потребностей и ожиданий людей, а не организации, которая занимается 
реализацией этого проекта. 

Организация работает с людьми, которым желает помочь, но 
не работает вместо них 

Если организация, подающая проект имеет намерение помогать детям, то были ли 
они задействованы во время отработки проекта? Для фундации очень важно, чтобы 
люди, которым будет оказана помощь, имели право голоса в этом проекте. Информация 
о правлении организации, ее связи с волонтерами поможет продемонстрировать, каким 
образом будут отбираться лица для участия в проекте и консультировании. 

Организация инвестирует в реализацию проекта свои собственные деньги 
Это демонстрирует фундации уверенность организации в том, что результаты проекта 

будут позитивными, а также убеждает спонсора в том, что ваша организация будет 
реализовывать проект и после окончания его финансирования фондом и сделает все 
возможное для получения других источников финансирования. 

Организация рассматривает проблему с разных точек зрения 
Никто не в состоянии решить сложную проблему при помощи простого решения. А 

фундации ищут людей, которые представляют планы и график решения проблемы также 
полно, как и саму проблему. 

Организация желает сотрудничать с каждым, кто хочет помогать 
Фундации не желают дофинансировать 18 разных проектов, например, для того, 

чтобы помогать студентам, которые оставляют учебное заведение, не завершив обучения. 
Они хотели бы видеть общий проект многих организаций, которые работают вместе для 
улучшения жизни людей. 

Организация желает, чтобы ее работа оценивалась независимым лицом 
Это поможет улучшить работу и фундации и вашей организации. 
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Организация будет продолжать реализацию проекта 

после окончания его финансирования 

Фундации охотно инвестируют мероприятия, которые будут осуществляться и после 
окончания их финансирования. Нет смысла начинать проект, который закончится через 
2-3 года после того, как закончится финансирование фундации. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

Разработка проекта и его написание для гранта - длительный процесс. Несмотря на 
разнообразие форм, содержания и методов, которыми пользуются грантоискатели при 
составлении проектов, в этом процессе можно выделить три составляющих элемента, 
имеющих всеобщее значение. Это: развитие самой идеи проекта; составление краткой 
его аннотации и разработка логической схемы проекта. 

Идея проекта, как основная мысль грантоискателя, является исходным положением, 
определяющим содержание и направление будущей деятельности. Четкая формулировка 
идеи, ее интерпретация помогает осмыслить основные направления деятельности, 
которые следует отразить в краткой аннотации проекта. 

Интерпретация идеи Направления, отражаемые в 

аннотации 

Чем вы будете заниматься? Направления работы 

Чего желаем добиться? Формулировка цели и задач 

проекта 

Какие проблемы решает ваша 

деятельность? 

Круг решаемых проблем 

Кто в этом заинтересован? Круг лиц, организаций, 

заинтересованных в реализации 

проекта 

Какие пути и средства мы 

предполагаем использовать? 

Обобщенная стратегия 

достижения цели (основные 

предполагаемые результаты) 

Опыт организаций, получивших гранты от фундации, свидетельствует о том, что при 
первоначальном обращении в донорскую организацию они, как правило, не 
ограничиваются одновариантным подходом. Грантоискатель первоначально предлагает 
несколько вариантов независимых проблем или несколько путей решения одной и той 
же проблемы. Это позволит координатору рекомендовать организации наиболее 
перспективный вариант. 

Завершающим этапом разработки проекта является составление его логической схемы. 
В качестве образца можно использовать рекомендации специалистов 
учебно-консультационного агентства "Интерстандарт": 
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Характеристика основных 

компонентов проекта 

Постановка проблемы 
Суть проблемы, обоснование ее 

значимости и актуальности 

Объективные показатели и критерии 

проекта 
Источники информации, подтверждающие 

актуальность проблемы, необходимость ее 

своевременного решения: статистические 

данные, результаты исследований 

Внешние 

условия* 

Цель проекта формулируется в 

соответствии с поставленной проблемой 

Критерии оценки и способы проверки темпов и 

качества движения к поставленной цели, 

вклада в решение проблемы 

 

Задачи проекта. Ожидаемые 

результаты 
Формулировка конкретных задач, 

направленных на достижение 

поставленной цели. Ожидаемые 

результаты в процессе решения каждой из 

задач. Определение общего конечного 

результата проекта 

Критерии и показатели, свидетельствующие о 

выполнении поставленных задач и 

достигнутых результатах Обоснование 

избранных методов, доказательство их 

целесообразности и соответствия 

поставленной цели 

 

Стратегия достижения цели 
Методы, приемы способствующие 

решению задач и достижению 

поставленной цели. Перечень конкретных 

предполагаемых мероприятий 

Обоснование избранных методов, 

доказательство их целесообразности и 

соответствия поставленной цели 

 

Ресурсы. 

Источники их поступления 
Средства, товары, услуги, кадры пр., 

необходимые для выполнения проекта. 

Предполагаемые источники поступления 

ресурсов: спонсоры, поддерживающие 

организацию, собственные средства, 

государственное финансирование, 

донорские организации 

Обоснование необходимости и эффективности 

состава, объемов и источников 

предполагаемых ресурсов. Основания для 

определения уровня зарплат, стоимости 

оборудования, материалов, услуг и т.д. 

 

* Не зависящие ни от заявителей, ни от доноров 

ОФОРМЛЕНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЕКТУ 

В спонсорскую организацию подается пакет документов по проекту, который называют 
заявкой. Многие спонсоры специально разрабатывают формуляры заявок, помогающие 
грантоискателю сформулировать программу, а грантодателю - проанализировать ее. 
Многовариантность формуляров заявок не исключает обязательности включения в нее 
следующих разделов: 

• титульный лист; 
• краткое содержание (резюме); 
• введение; 
• постановка проблемы; 
• цели и задачи проекта; 
• стратегия достижения целей (методы и мероприятия); 
• оценка и отчетность; 
• дальнейшее финансирование; 
• бюджет проекта и пояснения к нему; 
• приложения 
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Т и т у л ь н ы й  лист является визитной карточкой проекта. Она должна содержать 
необходимую первичную информацию для спонсора и включать в себя следующие 
пункты: 

• название проекта (выделить жирным шрифтом); 
• организация-исполнитель (название, адрес, телефон, факс); 
• организации, которые поддерживают проект (перечень); 
• руководитель проекта (фамилия, имя, отчество, звание, должность, адрес, телефон); 
• срок выполнения проекта (количество месяцев, с какого по какое время); 
• полная стоимость проекта (указывается в долларах США); 
• сумма, запрашиваемая у Фонда (в долларах США); 
• место, где будет проходить работа по проекту (город, область, государство) 

ПРИМЕР 

ПРОЕКТ 

АДАПТАЦИЯ ОСВОБОЖДЕННОГО К 
УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ НА СВОБОДЕ 

сентябрь 1999 

Организация 
исполнитель: 

Поддерживающи
е организации: 

Директор 

проекта: 

Негосударственная общественная 
организация «Факел» 
316 017 Кировоград, проспект «Правды», 7, к. 
39 тел/факс: 23-94-26 

Кировоградский институт регионального 
управления и экономики (КИРУЭ); 
Акционерное общество «Горн» 

БУТНИК МИЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
316030 Кировоград, пер. Миргородский, 23, к. 
120 
тел. д.: 23-34-14, тел. раб.: 29-31-12 

Срок выполнения 
проекта: 

Полная стоимость 
проекта: 

Сумма, 
запрашиваемая у 
Фонда: 

               г . Кировоград 
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К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  (аннотация, резюме) п р о е к т а  (summary) 

Резюме - очень важная часть проекта. Ее можно сравнить с газетным заголовком, 
который привлекает внимание читателя и вызывает у него желание и интерес к 
ознакомлению с содержанием статьи. Вот почему некоторые рецензенты переходят к 
рассмотрению заявки только в том случае, если им нравится аннотация. 

Основные требования к составлению резюме: 

1. Краткость. Лаконичность. Рекомендуемый объем - от одного абзаца (3-10 строк) 
для короткой заявки, до 1 страницы для более объемной заявки. 

2. Ясность, доходчивость изложения. 
3. В содержание аннотации входит: 

 
• предложение по проблеме (почему нужен проект); 
• формулировка целей и задач проекта (на что направлен проект и каковы 

предполагаемые результаты); 

• перечень методов, мероприятий и ресурсов (что и как предполагается сделать в 
ходе реализации проекта и какие для этого будут использованы материалы, 
кадры, средства); 

• сведения о заявителе и его прежних достижениях (хотя бы одно предложение - 
кто будет выполнять проект); 

• полная стоимость проекта: собственный вклад заявителя, вклады других 
организаций, запрашиваемая у донора сумма. 

ПРИМЕР 

Негосударственная, некоммерческая общественная организация 
"Факел" обращается с просьбой к "Public Welfare Foundation" о 
дофинансировании в сумме 10000 долларов программы, которая 
предусматривает адаптацию освобожденного из 
исправительно-трудового учреждения (ИТУ) к условиям жизни на 
свободе. За последний год добровольцы, сотрудничающие с 
обществом психологов (студенты психологического факультета 
Кировоградского института регионального управления и экономики) 
провели с 98 освобожденными 372 тренинга, направленных на 
активизацию психики освобожденных, настрой их чувств, 
привычек, психических состояний и формирование установки вести 
себя подобающим образом в новых условиях. Данный проект 
позволит продолжать нашу работу по включению освобожденных 
в честную, трудовую жизнь. 

В в е д е н и е  (Introduction) 
Назначение введения состоит в том, чтобы логически подвести рецензента к существу 

проблемы проекта, а также доказать, что именно ваша организация достойна поддержки. 
Репутация заявителя, его надежность имеет большое значение для донора. Вот почему 
во введении важно дать информацию об организации, показать какие знания, умения и 
навыки помогут вам компетентно реализовать проект. 
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Введение обычно занимает от 0.5 до 2 страниц. К этой части заявки предъявляются 
следующие требования: 

1. Отразить основные сведения об организации-заявителе, уровне компетентности 
автора проекта и квалификации персонала. 

2. Указать, кто составлял заявку, и кто будет выполнять проект. 
3. Определить род деятельности, цели, задачи организации-заявителя. 
4. Подтвердить репутацию вашей организации с помощью сообщений о ее 

достижениях и документальных подтверждений этих достижений. 
5. Логически подвести к разделу "Постановка проблемы". 

ПРИМЕР 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемый проект будет реализовываться негосударственной общественной 
организацией "Факел", которая создана и официально зарегистрирована в январе 1997 года. 
Основная цель деятельности - оказывать психологическую помощь людям, испытывающим 
высокое социальное напряжение и легко вступающим в конфликт с окружающей социальной 
средой. 

Среди сотрудников "Факела" есть специалисты в области психологии, педагогики, 
юриспруденции, политологии, экономики. Многие из них преподают 
психолого-педагогические, правоведческие, общественные и экономические дисциплины на 
психологическом и юридическом факультетах Кировоградского института регионального 
управления и экономики (КИРУЭ). 
Основными видами деятельности НГО "Факел" является проведение различных форумов 
(семинаров, круглых столов и пр.), консультирование, а также проведение психо - 
коррекционных тренингов. 
Организация "Факел" существует за счет средств учредителей, благотворительных взносов 
физических лиц и организаций, технической поддержки КИРУЭ. 
С февраля 1997 года и по настоящее время сотрудники "Факела" проводят индивидуальные 
консультации и психо - тренинги с людьми, испытывающими высокое социальное 
напряжение и легко вступающими в конфликт с окружающей социальной средой. 
В сентябре 1998 года сотрудники "Факела" принимали участие в Международной 
конференции "Динамика личности осужденного". 
В марте 1999 года специалисты "Факела" провели семинар для сотрудников 
правоохранительных органов "Психологические аспекты личности освобожденного из 
исправительно-трудового учреждения". 
Исходя из изложенного выше, полагаем, что работники "Факела" имеют достаточную 
квалификацию и опыт работы для успешной реализации всех основных направлений 
предлагаемого проекта - организация и проведение учебно-практического семинара с 
воспитателями ИТУ; проведение психо - коррекционных тренингов с лицами, готовящимися 
к освобождению из ИТУ; выпуск специального пособия "Как добиться успеха на свободе?". 

 

П о с т а н о в к а  п р о б л е м ы  и л и  о б о с н о в а н и е  п о т р е б н о с т е й  (Problem Statement or 

Need Assessment). 

Для того, чтобы убедить донора в эффективности предлагаемого проекта, важно 
доказать актуальность проблемы, на решение которой он направлен. При этом 
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постановка проблемы должна отражать не внутренние потребности организации, а проблемы, 
существующие в обществе, за решение которых берется организация. 

Существует дифференциация в формулировке данного раздела в зависимости от 
направления деятельности. Если в проекте идет речь о решении социальных, 
экономических, правовых, экологических проблем, то данный раздел и следующий за 
ним называют: "Постановка проблемы" ("Problems") и "Цели и задачи" ("Goals and 
Objectives"). В проектах, направленных на удовлетворение духовных потребностей 
населения (сфера культуры, искусство, образование) соответствующие разделы 
называют: "Потребности" ("Needs") и "Удовлетворение потребностей" ("Satisfaction of 
Needs"). 

При написании данного раздела также важны краткость, лаконичность, ясность и 
доходчивость изложения. Необходимо избегать сложных грамматических конструкций, 
наукообразных оборотов и профессиональной лексики. Если при обосновании проблемы 
нельзя обойтись без малоупотребительной научной терминологии, то значение каждого 
понятия должно быть раскрыто. Для доказательства актуальности выдвигаемой 
проблемы необходимо использовать не только собственную оценку потребностей 
социального окружения, но и делать ссылки на научные исследования, выступления 
представителей власти и других авторитетных лиц, а также, в случае необходимости, 
приводить статистические данные. 

При написании этого раздела необходимо: 
• Охарактеризовать ситуацию, которая требует изменения; 
• Показать круг тех лиц, которых она касается; 
• Обозначить последствия влияния данной ситуации; 
• Подтвердить значимость, актуальность проблемы количественными методами, 

данными научных исследований, ссылками на литературные источники и пр.; 
   Высказать предположения относительно причин существования проблемы и их 

взаимосвязи. 

ПРИМЕР 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Реформирование Украины, построение в ней гражданского общества невозможно 
без специальных мер по предупреждению антисоциальных проявлений личности. 
Эта задача приобретает особую актуальность по отношению к людям, 
освобожденным из исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), так как 
значительная их часть (35%) вновь совершает преступления. При этом 52,4% 
преступлений совершается в первый год после освобождения. Одна из основных 
причин рецидивов - неумение освобожденного адаптироваться к условиям жизни на 
свободе. Человек, попадая в новую социальную среду, встречается со 
специфическими трудностями, к преодолению которых он не всегда 
психологически готов. Все это убеждает в необходимости проведения специальной 
работы по психологической адаптации освобожденного к условиям жизни на 
свободе. Успех адаптации зависит от следующих факторов: 

- личность самого освобожденного: его мировоззрение, черты характера, 
правосознание, образование, трудовые навыки и т.п.; 

- условий внешней среды, окружающей личность освобожденного: 
отношения с членами малых групп, в которые входит по месту работы, жительства; 
тактика работников милиции, которые осуществляют надзор; 

- условия, в которых освобожденный находился в ИТУ и которые сказываются 
на его поведении в первые месяцы свободы. 

Именно на оказание психологической поддержки освобожденного в процессе 
его адаптации к условиям жизни на свободе и направлен этот проект. 
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Цели и  з а д а ч и   п р о е к т а  (Program Goals Objectives) 

В этой части заявки необходимо показать, какой ожидается эффект от реализации 
проекта. Грантодатель должен знать ваши цели и задачи. 

   Цель - это то, ради чего будут осуществляться мероприятия проекта. Цель, 
как правило, формулируется в виде общего утверждения, трудно поддающегося 

   количественной оценке. Назначение цели - показать тип проблемы с которой 
  имеет дело грантоискатель. 

При формулировке цели проекта можно воспользоваться следующей схемой: 

Целью проекта является (направленность проекта, конкретный аспект поставленной 

проблемы)  путем (способ реализации проекта)  

Направленность проекта может быть выражена следующими словами: Сохранение  / 

Создание  / Содействие / Распространение / Обеспечение 

   Задачи (Objectives) - это поддающиеся измерению конкретные достижения,    

направленные на решение проблемы и осуществление цели проекта. 

Задача всегда указывает на конечный результат, а не на процесс его достижения. 
Поэтому, избегайте слова, которые показывают процесс, а используйте слова, 
означающие его завершенность: 

Нельзя использовать слова:    поддерживать, улучшать, усиливать, 

содействовать, координировать, перестраивать 

Нужно использовать слова:    подготовить, распределить, уменьшить, увеличить, 

организовать, изготовить, установить порядок 

Формулируя задачи важно использовать критерии SMART 

 

S specific конкретность Конкретна ли задача, достаточно ли 

понятна с точки зрения того что, 

как, когда и где изменится ситуация 

M measurable исчисляемость Поддаются ли задачи исчислению 

(напр., сколько людей?) 

A area-specific территориальность Показывают ли задачи район или 

группу населения? 

R realistic реальность Приведет ли выполнение проекта к 

сдвигам и изменениям, указанным в 

задачах? 

T time-bound определенность во времени Отражает ли задача период 

времени, за который она может 

быть достигнута (на протяжении 

первой четверти или первой 

половины запланированного 

промежутка времени)? 

 

Общие требования к написанию раздела "Цели и задачи проекта": 

1. Объем - 0,5-1 стр. 
2. Цели и задачи должны логически вытекать из постановки проблемы 
3. Цель - общий итог, задачи - конкретные частные результаты. 
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ПРИМЕР 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Проект служит адаптации освобожденных из ИТУ к условиям 
жизни на свободе путем реализации учебно-методического 
комплекса по корректировке дивиантного поведения 

Для достижения указанной цели предполагается решить 
следующие задачи: 

1. Провести учебно-практический семинар "Динамика личности 
осужденного и воспитательный процесс в ИТУ" для работников ИТУ. 

2. Организовать выпуск ежеквартального бюллетеня "Как 
добиться успеха на свободе?" и распространить его в 
исправительно-трудовых учреждениях Украины. 

3. Разработать учебный курс "Исправительно-трудовая 
психология" и провести его апробацию в ВУЗах Украины. 

С т р а т е г и я  д о с т и ж е н и я  ц е л е й  (методы и мероприятия) 

Цель проекта реализуется при помощи конкретных мероприятий и методов. 
Возможные виды мероприятий при реализации цели проекта: 
• организация и проведение семинаров, конференций, конгрессов; 
• издание и распространение литературы; 
• опросы населения; 
• разработка программных продуктов; 
• разработка проектов и технической документации; 
• проведение экспериментов; 
• съемки фильмов; 
• проведение мониторинговых исследований; 
• организация и проведение общественных акций и пр. 

 

Простой Сложный 

 
Для достижения цели 
проекта планируется одно 
мероприятие. Например: 
выпуск бюллетеня; 

Для достижения цели 
проекта планируется 
несколько мероприятий. 
Например: 
- составление и издание 
тематической брошюры; 
- проведение учебно- 
методического семинара; 
Эти мероприятия могут 
проводиться параллельно 
или последовательно 
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На основе этого раздела разрабатывают календарный рабочий план проекта и рабочую 
схему проекта (иногда эти документы включают в приложение) 

Для составления плана реализации проекта можно использовать следующую схему:  

№ Этап 
реализации 
проекта 

Срок Мероприятия, 
которые будут 
проводиться 

Необходим
ые ресурсы 

Необходимое 
финансирован
ие 

Ответственн

ый 

1       

2       

3       

4       

Основные требования к написанию этого раздела: 
1. Объем - 1-5 страниц 

2. Соответствие мероприятия цели и задачи проекта 
3. Описать мероприятия и аргументировать причины их выбора; 
4. Указать ответственных за проведение мероприятия, а также определить, как будут 

осуществляться мероприятия. 
5. Изложить последовательность проведения мероприятий и указать ресурсы, 

необходимые для их выполнения. 
6. Объяснить, кому служит данный проект, т.е. описать аудиторию потенциальных 

пользователей его результатами (иногда данный пункт выделяется в отдельный раздел заявки 
"Аудитория потенциальных пользователей результатами проекта"). 

ПРИМЕР 

3. Стратегия достижения целей 
Для достижения целей проекта предполагается реализация следующих 

мероприятий: 
3.1. Организация и проведение семинара "Динамика личности 

осужденного и воспитательный процесс в ИТУ" 
Ответственный исполнитель: Дьяконов Геннадий Витальевич 
3.1.1. Организационная подготовка семинара. Определение помещения 

для проведения семинара, оборудование его необходимой оргтехникой, 
подготовка демонстрационных и раздаточных материалов. Обеспечение проезда, 
проживания и питания участников семинара. 

Ответственный: Дьяконов Геннадий Витальевич 
3.1.2. Информационная подготовка семинара. Составление подробного 

списка заинтересованных участников, рассылка приглашений, размещение 
сообщений о семинаре в средствах массовой информации, проведение личных 
встреч с администрацией ИТУ Украины. 

Ответственный: Дьяконов Геннадий Витальевич 
3.1.3. Проведение двухдневного семинара. Количество участников 

семинара до 42 человек, из них 36 - иногородние. На семинаре выступит 
специалист по исправительно-трудовой психологии, с сообщением: 
"Исследование динамики личности осужденного". После обсуждений результатов 
исследования участники семинара делятся собственными опытом изучения 
личности осужденного и вырабатывают рекомендации по эффективному 
использованию способов и методов психологического воздействия 

Ответственный исполнитель: Вдовиченко Александр Николаевич 
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продолжение 

        3.2.Организовать выпуск ежеквартального бюллетеня "Как добиться 
        успеха на свободе" 
         Ответственный исполнитель: Дидыч Галина Степановна 
        3.2.1.Организационная подготовка к выпуску бюллетеня. 
         Предварительные переговоры с типографиями. 
         Ответственный исполнитель: Кравченко Галина Семеновна 
        3.2.2.Сбор и анализ материалов, подготовка текста первого номера 

бюллетеня. Организация сбора материала, разработка структуры 
бюллетеня и  редактирование текста первого номера. 

         Ответственный исполнитель: Дидыч Галина Степановна 
        3.2.3.Подготовка к печати и выпуск первого номера бюллетеня.  

Макетирование и издание первого номера бюллетеня тиражом не менее 
2000 экз. Ответственный исполнитель: Шалюта Виктория Александровна 

        3.2.4.Распространение бюллетеня в ИТУ. Рассылка информационных 
сообщений     о предстоящем выпуске первого номера бюллетеня, 
размещение сообщения о издании и адреса редакции в средствах массовой 
информации. 

         Ответственный исполнитель: Дьяков Геннадий Витальевич 
        3.3.Подготовка и апробация учебного курса "Исправительно-трудовая 
        психология" 
         Ответственный исполнитель: Петренко Виктор Григорьевич 
        3.3.1.Разработка тематического плана и рабочей программы учебного 

 курса. Определение количества лекционных, семинарских и практических   
занятий. Разработка рабочей программы, планов семинарских и практических 
занятий, списков рекомендуемой литературы. Разработка 2-х - 3-х вариантов   
учебной программы. 

        Ответственный исполнитель: Петренко Виктор Григорьевич 
        3.3.2.Апробация учебного курса и его корректировка. 
        Она будет проводиться на базе психологического и юридического                                                                                                   

факультетов      Кировоградского института регионального управления и 
экономики. Курс будет читаться в течение одного семестра в форме лекций и 
психологических практикумов. После апробации будет проведена 
соответствующая корректировка и окончательная редакция 
учебно-методических материалов 

       Ответственный исполнитель: Петренко Виктор Григорьевич 
       3.3.3.Подготовка к печати и издание материалов учебного курса 
         а) тематические планы учебного курса; 
         б) брошюра "Исправительно-трудовая психология" 

О ц е н к а  и о т ч е т н о с т ь (Evaluation) 
В предыдущем разделе раскрывалась стратегия достижения целей путем 

организации определенных мероприятий и использования конкретных методов. При 
воплощении стратегии в жизнь и грантодателю, и руководителю проекта 
необходимо иметь своевременную обратную связь, посредством которой 
устанавливается контроль, проверка деятельности НГО по достижению целей и задач 
проекта. Объективный анализ результатов контроля служит основанием для 
внесения необходимых коррективов в деятельность организации для 
совершенствования содержания, методов, форм достижения запланированной 
цели. 

Результаты контроля по реализации методов и мероприятий проекта выражаются 
в их оценке. 
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В широком смысле слова оценкой называют характеристику ценностей, уровня или 
значения каких-либо объектов или процессов, степень или качество чего-нибудь. 

Оценка проекта - это процесс сбора и анализа информации для определения 
соответствия используемых в ходе его выполнения мер и запланированных 
мероприятий поставленной цели и задачам. 

Оценка позволяет определить: 
• Насколько изменилась ситуация, описанная в разделе "Постановка проблемы" 
• Не привела ли реализация проекта к какому-нибудь неучтенному эффекту 
(положительному или отрицательному) 
• Какие факторы способствовали успеху проекта, а какие мешали достижению цели. 
Оценка должна быть объективной. Большое значение в реализации этого требования 

имеют четко разработанные показатели, по которым следует оценивать проект. Для 
повышения объективности и доверия к заявителю иногда целесообразно прибегать к 
помощи компетентных лиц из других организаций, которые могут предложить свой план 
оценки, наиболее подходящей для вашего проекта. 

Показатели - это количественные и качественные критерии, положенные в 
основе измерения и оценки достижения поставленных в проекте целей и задач. 

Количественные характеристики используют при описании измененных направлений 
деятельности: 

Например, количество учебных часов, количество израсходованных средств, 
количество людей, принявших участие в программе обучения и пр. 

Качественные показатели отражают изменения в самом содержании ситуации, 
описанной в разделе "Постановка проблемы". 

Например, повышение уровня адаптации к жизни на свободе. 

Показатели оценки должны соответствовать целям и задачам проекта. Например:       
Цель: Организовать на региональном телевидении еженедельную программу, 

которая обеспечивала бы население важной для их жизнедеятельности 
экологической и культурно-исторической информацией. 

Задача Показатели 
Проинформировать   население   об А. Ранжирное место экологической передачи  

экологическом состоянии региона: уровне среди других программ регионального  

                                                     телевидения 

его загрязнения, о возможных мерах Б. Мнение телезрителей до и после передачи и  

профилактики заболеваний и путях по отработанной методике. 

преодоления экологического кризиса. 

Близким к оценке является понятие "мониторинг". 

 Мониторинг - это непрерывный контроль, процесс постоянного накопления 
информации по всем аспектам проекта для определения хода выполнения и 
окончательного завершения запланированных мероприятий, а также 
относительно их содействия достижению цели проекта. 

В процессе мониторинга руководитель следит за соблюдением графика работы, 
поступления ресурсов, эффективностью проводимых мероприятий. По мониторингу в 
любой момент можно установить выполняется ли проект в соответствии с утвержденным 
планом. 
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Собирая информацию для мониторинга запланированных мероприятий, важно 
определить категории этой информации. Это может быть: 

• рабочий план мероприятий; 
• средства и затраты; 
• работники и руководители; 
• результаты. 

Каждая из этих категорий подлежит конкретизации, при этом важно уточнить: 
Что именно подлежит мониторингу (время осуществления мероприятия; зарплата и 
премия; условия заказа и доставки товара; данные о людях, которые получили услуги 
или прошли обучение и пр.); 
Какую информацию собирать (расписание мероприятий; платежные подтверждения; 
товарные реестры; резюме сотрудников и пр.); 
Кто собирает информацию (менеджер проекта, финансовые органы, общественные 
работники; преподаватели и т.п.); 
Кто использует информацию (организация, которая финансирует; аудитор; местный 
руководитель и т.п.); 
Как использовать информацию (убедиться в наличии средств, определить структуру 
выплат за услуги; давать работникам рекомендации относительно карьеры и т.п.); 
Какие решения можно принимать (пересмотреть бюджет и проект; определить 
соответствие должности; пересмотреть стратегию проекта и пр.) 

Итак, мониторинг - это непрерывный процесс. Система мониторинга должна быть 
разработана еще до начала работы проекта и затем внесена в его рабочий план. 

Вначале мониторинг осуществляется самими сотрудниками проекта. На следующем 
этапе мониторинг осуществляет донор. Выезжая на места, изучая регулярные отчеты 
менеджера проекта, спонсор получает информацию о состоянии дел и продвижении к 
цели. 

Организация, финансирующая проект, как правило, требует от исполнителей проекта 
отчет, который составляется в соответствии с требованиями, обусловленными в договоре 
о выделении средств. Составление отчета помогает организации-исполнителю 
проанализировать свои достижения и выделить дополнительные проблемы, которые 
требуют повышенного внимания. 

Несмотря на многообразие вариантов форм написания отчета он должен отразить 
реальное состояние дел по достижению целей. В отчете необходимо дать ответы на 
следующие вопросы: 

• Какой отрезок времени охвачен в отчете? 
• Какие виды деятельности планировались на этот период? (соотнести с 
графиком выполнения работ) 
• Конкретные действия и конкретные результаты. При помощи каких критериев они 
оцениваются? (количество занятых людей, каких результатов они достигли) 
• Какие ресурсы использовались? Достаточно ли было их, чтобы выполнить намеченные на 
данный период мероприятия? 
• Какие проблемы возникли за отчетный период? Ваши предложения по решению этих проблем 

• Каковы планы на следующий период деятельности? Как они учитывают изменения в 

графиках деятельности или необходимых ресурсах? 

Таким образом, раздел "Оценка и отчетность" должен показать грантодателю, что 
вы владеете механизмами, позволяющими реально оценить результаты деятельности. 
Рекомендуемый объем данной части проекта 0,5-1 стр. 
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Основные требования к этому разделу: 
1. Наличие плана оценки достижения целей 
2. Наличие плана оценки и корректировки работы в процессе выполнения проекта 
3. Четкие критерии оценки 
4. Конкретизация лиц, проводящих оценку и принципы их отбора 
5. Методы отбора данных и способы их анализа 
6. Конкретизация формы отчетности 

ПРИМЕР 

Оценка и отчетность 
Для эффективности реализации проекта предполагается: 
- получить отзывы от администрации тех вузов, где проводится апробация 

учебного курса "Исправительно-трудовая психология"; 
- получить отзывы из ИТУ Украины, в которые рассылался информационный 

бюллетень "Как добиться успеха на свободе?" 
- провести анкетирование участников семинара с просьбой самооценки 

полученных ими знаний, умений и навыков. 
Объективными показателями успешности реализации проекта будут служить: 
- количество ВУЗов, пожелавших внедрить в учебный план юридических 

факультетов разработанный учебный курс 
- количество исправительно-трудовых учреждений Украины, пожелавших 

подписаться на бюллетень "Как добиться успеха на свободе?" 
- количество участников семинара и представляемая ими география 
Мониторинг будет проводиться администрацией организации "Факел" и 

представителями поддерживающих организаций 
Проект предполагается реализовать в три этапа. Соответственно будут 

представлены два промежуточных отчета и заключительный отчет. 

Д а л ь н е й ш е е  ф и н а н с и р о в а н и е  (Future Funding) 
Этот раздел включается в том случае, если представленный вами проект не является 

одноразовой акцией, а предполагает дальнейшее развитие деятельности и после окончания 
срока действия гранта. 

В этом случае вы должны доказать донору, что данный проект и организация, 
реализующая его, имеют перспективы дальнейшего финансирования. Спонсор должен знать: 

• способен ли сам проект дать необходимые средства (плата за предоставляемые 
услуги, информацию и пр.); 
• существуют ли лица или организации, учреждения, способные оплачивать услуги, 
предоставляемые клиентам в рамках проекта; 
• рекомендуемый объем раздела 0,5-1 стр. 

Основные требования: 
1. Заявитель должен минимально полагаться на дальнейшую поддержку донора 
2. Указать будут ли получены средства из других источников и как именно 
3. Приложить документы, подтверждающие дальнейшее финансирование проекта. 
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ПРИМЕР 

Дальнейшее финансирование 
В случае успешной реализации проекта дальнейшее 

совершенствование учебного курса "Исправительно-трудовая 
психология" предполагается осуществлять за счет тех учебных 
заведений, в которых он будет читаться. На данный момент есть 
договоренность с деканатом факультета правоведения Кировоградского 
педагогического Университета им.В. Винниченко, а также с ректоратом 
Харьковской юридической академии. 

Выпуск бюллетеня "Как добиться успеха на свободе" будет 
продолжен за счет спонсорской помощи заинтересованных организаций 
и за счет средств, полученных от размещения рекламы. В настоящее 
время реабилитационный Научно-производственный центр "Горн" уже 
высказал принципиальную заинтересованность в подобном издании и 
готовность в случае успеха финансировать выпуск нескольких 
номеров бюллетеня. 

Б ю д ж е т  (Budget) 
Бюджет - наиболее значимая часть заявки, которая тщательно изучается донором. 

Люди, читающие заявки и решающие вопросы целесообразности финансирования 
проектов, как правило, прекрасно ориентируются в вопросах стоимости оборудования, 
арендной платы, заработной платы и пр.. Составляя бюджет, необходимо постоянно 
помнить о целях проекта. Эта часть проекта должна обязательно соответствовать 
описательной части проекта и доказывать его реалистичность. Различные грантодатали 
предъявляют различные требования к составлению бюджета, поэтому необходимо 
предварительно ознакомиться со спецификой этих требований, отраженных в инструкции 
соответствующей донорской организации. 

Бюджет обычно составляют после написания проекта, так как он должен иметь 
достоверную, проверенную финансовую информацию. Бюджет составляется в долларах 
США и предусматривает возможную инфляционную поправку. В бюджете показываются 
другие источники финансирования. Если заявитель предполагает для реализации 
проекта использовать собственное помещение или оборудование, то эти затраты 
включаются в бюджет как собственный взнос. 

В бюджете обязательно указывается стоимость единицы, количество единиц, 
продолжительность проекта, наличие спонсорской поддержки, необходимые средства, 
стоимость каждой отдельной категории и общая стоимость проекта. Хороший бюджет 
содержит точные суммы и показывает, откуда они берутся. Следует избегать 
необоснованного округления сумм. Например, если какое-то оборудование стоит 438$, в 
бюджете необходимо указать именно эту сумму, а не 440$. Если запланировано 5 
поездок из Кировограда в Киев, то надо написать: 5 поездок из Кировограда в Киев х 
5,5$ = 27,5$ 

Такая точность покажет читателю, что грантоискатель ориентируется в затратах и 

серьезно подготовился к реализации программы. 
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К основным бюджетным категориям можно отнести следующее: 
• штатное расписание (заработная плата); 
• консультанты; 
• командировки: проезд, суточные, гостиница; 

 

• прямые расходы: аренда помещения, офисные расходы, телефон, телеграф, 
почтовые расходы, коммунальные услуги; 

• оборудование: автомобиль, компьютер, факс, ксерокс; 
• профессиональная подготовка; 
• непрямые расходы; 
• другие выплаты; 
• поправка на инфляцию; 

Все эти категории можно объединить в три группы: 

 

Раздел «Оплата труда» может включать в себя: 
Зарплату и гонорары (Salaries & Wages) 
Консультативные и контрактные услуги (Consultant and Contract Services) 
Пособия и налоги (Fringe Benefits) 

Подраздел "Зарплата и гонорары" включает всех работников, задействованных в 
реализации проекта, за исключением тех, кто оказывает услуги по контракту и 
консультантов. 

Работники, реализующие проект, подразделяются на постоянно работающих (полный 
рабочий день) и временно работающих. Для последней категории необходимо указать 
долю рабочей недели в процентах. 

Должностные оклады обычно назначаются как среднее арифметическое по 

соответствующей специальности. 

Для данного подраздела можно использовать следующую типовую форму: 
 

Количество 
работников, 
человек 

Должность Зарплата 
$/месяц 

Рабочее 
время 
% 

Продол-
жительность 
работы 
месяцев: 

Полная 
сумма 
$ 

Имеющаяся 
сумма 
$ 

Требующаяся 
сумма 

$ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В графу "Полная сумма" вносится общая сумма средств, необходимая для оплаты 

каждого работника. 
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В графе "Имеющаяся сумма" указывается зарплата, получаемая сотрудником из 
других источников. Сюда же включаются средства, предоставляемые на безвозмездной 
основе (например, кто-то выполняет определенный объем работы бесплатно на 
добровольной основе). 

В графу "Требующаяся сумма" вносятся средства, которые организация запрашивает 
у донора. 

Подраздел "Консультативные и контрактные услуги" включает выплаты работникам, 
нанимаемым по договору (контракту), а также консультантам. При этом здесь можно 
определить количество дней работы (графа 5) и предполагаемую сумму оплаты одного 
дня (графа 3). Если для консультантов и контрактных рабочих предусмотрены суточные 
и транспортные расходы, то они заносятся в раздел "Основные прямые расходы". 
Консультант или контрактный работник могут определенную часть работы выполнить 
безвозмездно. В этом случае эти затраты проставляются в графе "Имеющаяся сумма". 

В подраздел "Пособия и налоги" включают затраты на дополнительные выплаты 
сотрудникам (медицинское страхование, социальные выплаты и пр.), а также налоговые 
отчисления в госбюджет. 

Определяющим документом в составлении этого подраздела является налоговое 
законодательство по заработной плате. 

В раздел «Основные прямые расходы» включают затраты на: 
Помещение и коммунальные услуги (Spase Costs) 
Аренду и покупку оборудования (Rental, Lease or Purchase of Equipment) 
Расходные материалы (Supplices) 
Командировочные и транспортные расходы (Travel Expenses) 
Прочие прямые расходы (Other Costs) 
Для написания этого раздела используют следующую типовую форму:  

Статья расходов 
(вид оборудования) 

Цена 

$ 

Количество 

шт. 

Полная 
сумма 
$ 

Имеющаяся 

сумма 

$ 

Требующаяся 
сумма 

$ 

1 2 3 4 5 6 

В раздел «Непрямые расходы» (Inderect Costs) включают те расходы, которые трудно 
связать с какой-либо конкретной деятельностью, но тем не менее эти затраты необходимы 
для нормального функционирования проекта. Например, износ основных фондов или 
амортизация капитального оборудования, общие коммунальные расходы. Для данного 
раздела можно использовать такую форму:  

Статья расходов Полная 
сумма 
$ 

Имеющаяся 
сумма 
$ 

Требующаяся 
сумма 

$ 

1 2 3 4 
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Д о п о л н и т е л ь н ы е  д о к у м е н т ы-пр и л о ж е н и я  к з а я в к е  

Обычно фонды сами указывают, что именно они хотели получить в качестве приложения. 
Наиболее распространенным является следующий перечень документов: 

• сопроводительное письмо (cover letter); 
• информация об организации-исполнителе; 
• рабочий план проекта (summary chart of key activities); 
• организационная схема (table of organization); 
• список должностей и должностных обязанностей персонала (job description); 
• биографические данные участников проекта (resume of curriculum vitae); 
• обоснование необходимости закупки оборудования и других ресурсов; 
• рекомендации и письма поддержки (letter of support and endorsement) 

Рекомендации творческого центра Counterpart: 

«Уроки, извлеченные в процессе работы над проектом» 
Если Вы получили грант, по данному проекту - прекрасно! Если - нет, не расстраивайтесь. 

Попросите от фонда письменные или устные объяснения о причинах вашей неудачи, 
проанализируйте и исправьте слабые места проекта. 

Не бойтесь потерять лишнее время сейчас, чтобы в будущем достичь поставленной цели. 
Помните - на ошибках учатся! Люди, которые составляют прекрасные проекты, никогда не 
теряли веру в правильность выбора, и делали попытки снова и снова. Только благодаря большим 
усилиям и терпению Вы одержите победу" 

Практические  упражнения 

З а д а н и е    1 
Подумайте, какие реальные проблемы будут решены в результате реализации вашего проекта?: 

• Чего вы хотите добиться? 
• Чем вы будете заниматься? 
• Кто заинтересован в вашей деятельности? 
• Какие методы и пути будете использовать? 

З а д а н и е  2 
Используя образец, оцените потребности в любой интересующей вас сфере деятельности 

Образец: Оценка потребностей в сфере детского здравоохранения  

Необходимая информация Источники информации Комментарий 

- Что есть в наличии, где, 
сколько стоит? 
- Знание о здоровье 
ребенка. 
Что уже известно 
родителям? 
- Состояние здоровья и 
практика. Какие главные 
причины детских болезней 

- Письменные отчеты органов 
здравоохранения 
- Доклады и выводы, 
касающиеся 
проектов в данном регионе. 
- Доклады и выводы, 
касающиеся уже 
выполненных проектов 
- Встречи с общественными 
лидерами, 
местными жителями 
- Информация из больниц, школ, 
детских садов 
- Ваши собственные наблюдения 
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Грант как метод получения донорской поддержки 

Оценка потребностей в сфере,  

Необходимая информация Источники информации Комментарий 

   

З а д а н и е   3 

Обоснуйте актуальность какой-либо проблемы, используя следующую схему: 

/ Формулировка проблемы  

1 Характеристика ситуации, 
которая требует изменения 

 

2 Круг лиц, кого касается 

проблема 

 

3 Количественная 
информация о ситуации и 
лицах, касающихся данной 
проблемы 

 

4 Организационные потребности  

// Причины  

1 Почему существует данная 

проблема? 

 

2 Сколько причин 
вызывает данную 
проблему? 

 

3 Связаны ли данные причины 
друг с другом и как? 
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Грант как метод получения донорской поддержки 

/// Последствия  

1 Каковы последствия 
данной проблемы? 

 

2 На какую категорию людей 
они влияют? И на какое 
количество? 

 

3 Присутствуют ли явные 
политические, культурные и 
экономические последствия? 

 

З а д а н и е   4 
Напишите пояснительное письмо, в котором дается краткая характеристика проекта, 
формулируется актуальность и гарантируется его поддержка со стороны руководства 
организации-заявителя. 

З а д а н и е   5 
Используя схему, сформулируйте цель проекта: 
"Целью проекта является 

путем 

З а д а н и е   6 

Заполните таблицу 
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Грант как метод получения донорской поддержки 
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Грант как метод получения донорской поддержки 

Задание 7 

Заполните таблицу 

«Информация для мониторинга запланированных мероприятий» 
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Грант как метод получения донорской поддержки  

Задание 8 

Заполните таблицу: 

«Мероприятия: разработка плана мониторинга и оценок» 
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Грант как метод получения донорской поддержки 

 

Задание 9 

 

Разработайте план проекта 
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Информация о ЦПТИ  

        Центр підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ) - міжрегіональна, неприбуткова, 
неполітична, нерелігійна громадська організація. 

Свою місію ЦПТІ вбачає у сприянні активізації громадян України в напрямку 
вирішення соціальних проблем шляхом підтримки розвитку громадського сектору. Для 
оптимізації процесу досягнення цієї мети використовуються механізми між секторного 
партнерства, передусім, з регіональними державними закладами культури які стали стратегічним 
партнером організації. Зазначена взаємодія формалізована у відповідних угодах між ЦПТІ та 
Міністерством культури і мистецтв України. З 1999 року реалізується спільна Програма 
"Розвиток між секторної взаємодії громадських організацій та державних закладів культури", в 
рамках якої створено інформаційно-методичну мережу (ІММ) для НДО Кіровоградської області 
на базі державних закладів культури і засновано Кабінет технологій між секторної взаємодії при 
Міністерстві культури і мистецтв України. Зараз Програма поширює свою діяльність на інші регіони 
завдяки підтримці та зацікавленості з боку регіональних закладів культури, Міністерства культури і 
мистецтв України та регіональних НДО. 

ЦПТІ став методичним центром підтримки розвитку соціальної активності громадян 
шляхом інформаційно-освітньої підтримки НДО та створення умов для впровадження 
ефективних моделей соціального партнерства. Причому, зазначена функція організації 
характеризується зараз якісно новою сутністю, а саме, ЦПТІ не тільки розробляє та впроваджує 
моделі соціального партнерства, а й досягає того, щоб їх взяли на озброєння інші НДО, тобто, 
досягає кумулятивного ефекту від своєї діяльності. Діяльність ЦПТІ здійснюється за 
наступними основними напрямками: 

Реалізація освітніх програм, проведення тренінгів, семінарів, інформаційних сесій; 
Консультування; 
Технічні послуги; 
Розробка та видання навчально-методичної, довідникової літератури: 
Дослідження місця і ролі громадських організацій в суспільстві; 
Розробка та впровадження моделі між секторної взаємодії НДО та державних закладів 
культури; 
Використання можливостей мережі Інтернет для активізації процесів партнерства 
НДО, 
бізнесу, влади та ЗМІ. 
ЦПТІ є членом Ліги Ресурсних Центрів України - об'єднання в якому згуртувались 

громадські організації, 
що професійно займаються розвитком третього сектору України. Це означає, що ЦПТІ надає 
своїм клієнтам повний пакет послуг, характерних для ресурсного центру для НДО. Але одночасно 
організації притаманні певні риси, які надають їй неповторного обличчя, а саме, створення системи 
інформаційно-методичного забезпечення потреб регіональних НДО, яка спирається на існуючі 
інфраструктури Міністерства культури і мистецтв України. 

Діяльність ЦПТІ підтримується або підтримувалась Фондом Євразія, ІІ8АЮ, Фондом Ч.С. 
Мотта, Міжнародним Фондом "Відродження", Програмою Трансатлантичної Ініціативи ЄС-США, 
ГО "Європейський Діалог", ОРЮ, САР, Міністерством культури і мистецтв України. Важливим 
елементом фінансової сталості організації є добровільні пожертви з боку комерційних структур та 
громадян. Неоцінну допомогу ЦПТІ надають волонтери - консультанти ІММ при державних 
закладах культури регіону. 

Керівник організації: Станкевич Людмила 

             Адреса для листування:  ЦПТІ, а/с 4/30, м Кіровоград, 25006, Україна  

       Телефон/факс: (0522) 300312  

  Електронна пошта:  rc@cpti.kr.ua   

                             Веб-сайти:  www.presscat.org.ua  www.ngo.org.ua  
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Информация о ЦПОКИ 
Інформація про Центр підтримки громадських і культурних ініціатив 

Центр підтримки громадських і культурних ініціатив (ЦПГКІ) - регіональна неприбуткова неполітична громадська 

організація. Організація була створена в м. Дніпропетровську в 1998 р., як ініціативна група, і легалізована 

Дніпропетровським обласним управлінням юстиції 3.08.2001 року як Центр підтримки громадських і культурних 

ініціатив. 

Місія ЦПГКІ: Сприяння підвищенню соціальної активності і відповідальності громадян шляхом розвитку 

громадських організацій і зміцнення соціального партнерства. Головна мета діяльності: підтримка громадських і 

культурних ініціатив, громадських організацій в Дніпропетровській області. 

 Напрямки роботи: 

 впровадження моделі між секторного партнерства громадських організацій і державних закладів культури 

в Дніпропетровській області; 

 підтримка благодійних культурних та освітніх програм; 

 розвиток філантропії. 

З початку 2002 року ЦПГКІ являється партнером міжрегіонального Центру підтримки творчих ініціатив по 

реалізації національної програми ЦПТІ розвиток соціальної взаємодії громадських організацій та державних 

закладів культури" та виконує функції регіонального інформаційно-методичного центру для НДО в 

Дніпропетровській області, проводить роботу по впровадженню в Дніпропетровській області в рамках 

національної програми розробленої Міжрегіональним Центром підтримки творчих ініціатив та апробованої в 

Кіровоградській області моделі партнерства громадських організацій і державних закладів культури. 

В рамках національної програми міжрегіонального ЦПТІ розвиток соціальної взаємодії громадських 

організацій та державних закладів культури" Центром підтримки громадських і культурних ініціатив був 

реалізований проект «Менеджмент і партнерство в сфері культури» (за підтримки Фонду Відродження та Інституту 

Відкритого Суспільства), метою якого було сприяння трансформації закладів культури в більш самостійні, 

адаптовані до сучасних умов інституції, впровадження моделі між секторної взаємодії громадських організацій та 

державних закладів культури. Під час реалізації проекту були проведені регіональний семінар «Менеджмент в 

сфері культури. Трансформація закладів культури в сучасних умовах» за участю завідуючих районними відділами 

культури і представників громадських організацій, тренінги «Менеджмент в сфері культури», «Фандрейзинг для 

закладів культури та НДО», «РR для закладів культури та НДО». В результаті проекту почав роботу 

інформаційно-методичний центр на базі ЦПГКІ, було створено десять інформаційно-консультативних пунктів для 

неприбуткових організацій в восьми районах Дніпропетровської області (Павлоградський, Криворожський, 

Синельниковський, Верхньодніпровський, Томаківський, Нікопольський, Новомосковський райони). Зараз 

організація працює над розвитком регіональної інформаційно-консультативної мережі для НДО на базі закладів 

культури в Дніпропетровській області. 

З січня 2003 року організація розпочала реалізацію проекту "Розвиток системи інформаційно-методичного 

забезпечення для неприбуткового сектору Дніпропетровського регіону" за підтримки Фонду Євразія за рахунок 

коштів, наданих Агентством Міжнародного Розвитку США(USAID). Проект передбачає надання допомоги НПО 

Дніпропетровського регіону шляхом продовження роботи інформаційно-методичного центру і розвитку мережі 

інформаційно-консультативних пунктів на базі закладів культури в районах Дніпропетровської області, підготовку 

20 методистів-консультантів за допомогою серії тренінгів, інформування громадськості про позитивний досвід 

НПО в рішенні соціальних проблем, моделі партнерства, розвиток філантропії в регіоні, надання допомоги в 

інформаційному забезпеченні  соціальних і культурних проектів. 

При підтримці ЦПГКІ проводились Міжнародний юнацький фестиваль народного танцю «До сонячних 

джерел», дитячо-юнацькі фестивалі української музики «Осінній зорепад», фестиваль творчості дітей та молоді, що 

мають вади здоров'я «Повір у себе і в тебе повірять інші», авторські вечори самодіяльних композиторів і поетів, 

майстер - класи, благодійні концерти, освітні програми для дітей і підлітків, видана збірка літературних творів дітей 

- інвалідів тощо. Для проведення заходів залучались місцеві ресурси. 

З вересня 2002 року ЦПГКІ в партнерстві з Благодійною організацією "Джерело" та Українським культурним 

центром Дніпропетровського училища культури розпочав видання Віснику «Культура і громадськість». Мета 

видання - інформування громадськості про позитивний досвід НПО в рішенні соціальних проблем, моделі 

партнерства, розвиток філантропії в регіоні, надання допомоги в інформаційному забезпеченні соціальних і 

культурних проектів. 

 

Адреса організації: 

49044 м, Дніпропетровськ, пр. К. Маркса 47 офіс 9 

тел./факс (0562) 36 75 22  

 e-mail: cccis@a-teleport.com  
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Информация о Фонде Евразия  
Фонд Євразія 

Київське регіональне відділення 

Фонд Євразія сприяє розвитку демократи та приватного 
підприємництва у дванадцятьох країнах: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, 
Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна 
та Узбекистан. Фонд Євразія переконаний, що суспільство функціонує 
найкраще, коли громадяни самі беруть на себе відповідальність за своє соціальне 

і економічне майбутнє. Програми Фонду спрямовані на формування нового способу мислення та 
дій, здатних принести велику соціальну та економічну користь як окремим громадянам так і 
суспільству в цілому. 

Фонд Євразія засновано в 1993 році з метою сприяння розвитку демократії і ринкової 
економіки у дванадцятьох Нових Незалежних Державах (ННД) колишнього СРСР. Його 
головний інструмент досягнення цих цілей - це програма надання невеликих грантів, яка дає 
змогу швидко і гнучко реагувати на потреби організацій в ННД. В доповнення до програм 
надання грантів Фонд також безпосередньо адмініструє проекти у тих областях, де для 
ефективного досягнення пріоритетних цілей необхідні більш різноманітні зусилля. В даний 
час Фонд втілює кілька таких проектів, в тому числі, програму позик для малого бізнесу, 
проект з економічної освіти та досліджень і ініціативу підтримки незалежних засобів масової 
інформації. 

Фонд Євразія - це установа, яка керується приватно. Основне фінансування Фонду 
здійснюється Агентством США з Міжнародного Розвитку (ІІ8АЮ) за додаткової 
підтримки з інших джерел - урядів, фондів, корпорацій та приватних осіб. 

Контактна інформація Київського регіонального відділення (Україна, Білорусь, 

Молдова): 

Адреса офісу: Україна, Київ, 01601, 

Вул. Б.Хмельницького, 55,6-й поверх 

Тел./факс: (044) 2469961,2382696 

Е-пошта: eurasia@eirasia.kiev.ua 
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центр для НДО як каталізатор процесу між секторного партнерства", "Методика надання 
консультативних послуг регіональним НДО", "Менеджмент в сфері культури", "Теорія та 
методика корпоративного спонсорства", "Стратегія неполітичної громадської організації під 
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проблем на місцевому рівні". 
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З 2001 року - директор Інституту соціокультурного менеджменту. Має підготовку як 
тренер та консультант. Провів 60 тренінгів та семінарів протягом 1999-2002рр. Керував 
процесом проведення чотирьох досліджень громадського сектору регіону. Спільно з 
Азаровою Т.В. розробив методики виявлення рівня інформаційного впливу НДО на соціальне 
оточення та життєздатності НДО, входив до дослідницької групи міжнародного проекту 
СІВІКУС (2000-2001 рр.). Приймав участь у розробці наступних видань для НДО: 
"Менеджмент НДО", "Суспільно-ділові відносини НДО", "Фандрейзинг для НДО", 
"Стратегічне планування діяльності НДО", "Ресурсний центр для НДО як каталізатор 
процесу між секторного партнерства", "Методика надання консультативних послуг 
регіональним НДО", "Менеджмент в сфері культури", "Теорія та методика корпоративного 
спонсорства","Стратегія неполітичної громадської організації під час передвиборчої 
кампанії", "Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому 
рівні". 
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