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ПРИВЛЕЧЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ 
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ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО ВЫ ПОДРАЗУМЕВАЕТЕ ПОД 
СООБЩЕСТВОМ

НПО по-разному воспринимают понятие «сообщество». 
Для некоторых сообщество — это географический район: 
окрестный район, поселок, город или регион. Для других 
сообщество — это члены определенного этнического 
меньшинства, языковой группы, возрастной группы 
или половой принадлежности. А некоторые понимают 
под сообществом людей, затронутых определенной 
проблемой, такой как ВИЧ или безработица молодежи. 
Неправительственной организации необходимо определить 
сообщество, на благо которого она намерена трудиться..

Л
юди и сообщества — сама суть существования 
НПО. Независимо от проблем, которые 
призвана решать организация, все НПО были 
созданы для улучшения жизни и благополучия 

людей и сообществ. И все же НПО могут быть не просто 
гуманитарными организациями, облегчающими 
страдания людей. Также они могут давать поддержку, 
побуждая людей реализовывать свои стремления 
к улучшению жизни. Для достижения этой цели 
неправительственным организациям необходимо 
помогать членам сообщества приобретать знания, 
навыки и уверенность в своих силах для решения 
проблем и защиты своих интересов.

Для начала НПО может привлечь представителей 
общественности не только к участию в проектах, но 
также к планированию, управлению и оцениванию. 
Существует несколько способов, посредством которых 
НПО может способствовать участию общества в своей 
деятельности:

➠  Инвестирование в развитие лидерских качеств 
и поддержка новых лидеров в определении 
проблем, поиске решений и создании планов 
действий.

➠  Организация занятий по визуализации, где члены 
сообщества могут делиться своими мечтами, 
которые потом нужно объединить в общую 
концепцию.

➠  Подготовка членов сообщества, призванная 
помочь им защищать свои интересы и 
высказывать мнение выбранным должностным 
лицам в правительстве.

➠  Поддержка создания структур и механизмов, 
посредством которых правительственные 
должностные лица будут подотчетны гражданам.

➠  Побуждение людей к участию в выборах. 
Привлечение и расширение возможностей 

взаимосвязаны и усиливают действие друг друга. 
Когда люди принимают участие в общественной 
деятельности, они получают новые навыки, 
приобретают уверенность и учатся высказывать 
свое мнение, получая возможность управлять своей 
жизнью. А когда люди чувствуют, что у них есть 
возможность изменить ситуацию, они более охотно 
участвуют в жизни общества. В этой главе взаимосвязь 
привлечения и расширения возможностей сообщества 
будет проиллюстрирована с помощью еще одной 
гипотетической организации — «Здоровье для всех».

ПОДГОТОВКА НОВЫХ ЛИДЕРОВ

НПО необходимо подготавливать новых лидеров 
в сообществах — будь то географические районы 
или сообщества с общей проблемой. Это можно 
сделать, развивая навыки людей и предоставляя 
им возможности занимать руководящие роли. 
Подготавливая новых лидеров, вы обеспечите 
дальнейшую работу НПО после ухода учредителей. Что 
не менее важно, вы помогаете людям, затронутым 
одной проблемой, принимать участие в поиске ее 
решения.

Подготовленные лидеры буду содействовать работе 
НПО разными способами, например:

➠  рассказывая другим членам сообщества о 
проблеме;

➠  оповещая общественность о публичных 
образовательных кампаниях;

➠  защищая интересы общества перед 
правительством или выбранными должностными 
лицами и посещая совещания или высказывая 
аргументы;

➠  побуждая людей участвовать в общественной 
жизни, высказывать свое мнение и принимать 
необходимые меры.

ПОМНИТЕ… 
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НАЙДИТЕ ПРИРОЖДЕННЫХ ЛИДЕРОВ В СВОЕМ 
СООБЩЕСТВЕ 
В любом сообществе есть прирожденные лидеры — люди, 
к которым другие прислушиваются и обращаются за 
советом. Ими могут быть пожилые люди, которых уважают 
за жизненный опыт, или молодые, способные мотивировать 
других. У одних может быть определенное образование, 
у других — нет. Если вы еще не определили таких людей, 
спросите об этом членов сообщества при проведении оценки 
потребностей и возможностей. Затем пригласите этих 
прирожденных лидеров участвовать в программе.

НАЧНИТЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
СООБЩЕСТВА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО 

Ваша неправительственная организация будет более 
успешной, если в ее деятельности будут принимать участие 
люди, на благо которых вы трудитесь. Ваши проекты 
будут в большей мере соответствовать их потребностям, 
и вы сможете вместе выполнять миссию НПО. Члены 
сообщества будут с большим желанием поддерживать 
неправительственную организацию и ее работу в 
дальнейшем. Кроме того, инвестируя в навыки и лидерские 
возможности людей, для которых вы работаете, ваша НПО 
расширит творческий потенциал для осуществления миссии 
организации.

Организация «Здоровье для всех» проводила 
семинары по санитарному просвещению, 
предназначенные для женщин с низким уровнем 
дохода, и успешно помогала им правильно относиться 
к здоровью. Теперь организация хочет учредить 
проект по обучению женщин с низким уровнем дохода, 
чтобы помочь им стать активными общественными 
деятелями для решения вопросов здравоохранения.

НПО собирается привлечь нескольких женщин, 
участвовавших в семинарах, для еженедельного 
проведения встреч. НПО будет обращать особое 
внимание на то, что значит быть лидером, какой 
тип лидерства необходим в их сообществе и какими 
лидерами могут быть женщины. В рамках проекта 
будут организованы тренинги, предназначенные для 
выработки базовых навыков, таких как:

➠  анализ проблемы сообщества;
➠  поиск решений;
➠  планирование мероприятий и проектов;
➠  управление задачами, сроками и ресурсами;
➠  проведение совещаний;
➠  выступление на публике;
➠  решение конфликтных ситуаций.

Хотя изучение теории играет важную роль, 
помните, что люди учатся на практике. Максимальная 
эффективность программ обучения достигается за счет 
привлечения участников к определению проблемы, 

поиску решений и осуществлению выбранного плана 
действий. В рамках проекта по подготовке лидеров 
среди женщин организации «Здоровье для всех» 
участники смогут:

➠  Определить проблему. Например, они смогут 
понять, почему столько женщин в их сообществе 
страдали от заболеваний, которые можно 
предотвратить.

➠  Анализировать первопричины. Например, слабое 
финансирование государственных пунктов 
первичной медицинской помощи привело 
к тому, что многим женщинам отказывают 
в предоставлении такой помощи. Кроме 
того, сократилось количество кампаний по 
медицинскому просвещению, финансируемых 
правительством.

➠  Определить, что необходимо изменить, и 
расставить приоритеты. Участники хотят не 
только возвратить прежнее финансирование, но 
также улучшить медицинские информационно-
образовательные кампании для женщин с низким 
уровнем грамотности.

➠  Определить, кто может изменить ситуацию 
(в данном случае, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по восстановлению 
финансирования), и решить, какие именно 
аргументы могут убедить этого человека.

ПОМНИТЕ… 

ПОПРОБУЙТЕ…
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➠  И, наконец, женщины-лидеры смогут 
побудить других женщин в сообществе к 
тому, чтобы подписать петицию, отправить 
письма или устроить пикетирование 
регионального представительства министерства 
здравоохранения.

После завершения тренинга для новых лидеров 
постарайтесь в дальнейшем поддерживать их. Это 
можно сделать следующим образом:

➠  Прием на работу. Если организация «Здоровье для 
всех» обеспечит дополнительное финансирование 
для расширения образовательных проектов 
в сфере здравоохранения, она может нанять 
выпускников программ по развитию лидерских 
качеств для проведения информационной 
деятельности, координирования семинаров и даже 
проведения тренингов.

➠  Привлечение к деятельности по защите интересов. 

Если организация «Здоровье для всех» решит 
выступить за увеличение государственного 
финансирования, к примеру, учреждений по 
охране здоровья матери и ребенка, она может 
пригласить выпускников проекта по развитию 
лидерских качеств участвовать в разработке 
кампании, составлении обращений и отстаивании 
интересов перед должностными лицами.

➠  Поддержка участия в других общественных 
проектах и объединениях. Организация «Здоровье 
для всех» может порекомендовать новых лидеров 
другим НПО и объединениям, где их могут взять 
в штат или привлечь в качестве добровольцев. 
Таким образом, проект по развитию лидерских 
качеств организации «Здоровье для всех» будет 
приносить пользу всему сектору.

➠  Создание возможностей для реализации 
собственных идей. Если у новых лидеров имеются 
идеи о проекте, например о кампании по 

Члены кампании по борьбе с бедностью призывают общественность к поддержке в Лос-
Анджелесе (Калифорния). (© AP Images/Hector Mata)
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Под привлечением общественности подразумевается 
ряд действий, направленных на побуждение граждан 
к выражению своих взглядов и принятию мер для 
осуществления перемен.
➠  Помощь в проведении собраний в окрестной местности, 

уборке территории или проведении культурных 
фестивалей.

➠  Участие в качестве добровольца в деятельности НПО или 
другой общественной группы.

➠  Посещение совещаний городского совета или 
предоставление аргументов на общественных слушаниях.

➠  Участие в собраниях или форумах, предназначенных для 
обсуждения общественных проблем.

➠  Написание писем редактору.
➠  Участие в митингах, маршах и пикетах.
➠   Голосование.

ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГИХ, 
ЛИДЕРЫ НПО ДОЛЖНЫ ОТСТУПИТЬ И 
ПОЗВОЛИТЬ ИМ ДЕЙСТВОВАТЬ САМИМ

Если ваша НПО планирует подготавливать новых 
лидеров и расширять их возможности, чтобы они могли 
способствовать переменам в обществе, у лидеров и 
сотрудников НПО должно быть желание отступить и 
позволить им действовать самим. Чтобы почувствовать 
свои возможности, людям необходимо самим нести 
ответственность за свои успехи и неудачи.

информированию общественности о важности 
наблюдения беременности женщин с ВИЧ, 
организация «Здоровье для всех» может помочь 
им собрать средства для запуска проекта. 
Уверенность, которую они почерпнут в данном 
проекте, может побудить их учредить собственную 
НПО, которая станет союзником организации 
«Здоровье для всех».

СОДЕЙСТВИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ШИРОКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Помимо подготовки новых лидеров, ваша НПО 
может содействовать привлечению общественности 
другими способами. В конце концов не каждый 
создан быть лидером. НПО может помочь людям, 
не являющимся лидерами, вносить свой вклад 
в улучшение жизни сообщества. Прежде всего в 
осуществлении миссии НПО поможет привлечение 
широкой общественности. 

Существуют разные способы, посредством 
которых НПО могут содействовать привлечению 
общественности: от создания возможностей для 
выражения мнения людей о будущем до побуждения их 
к участию в выборах. НПО могут играть важную роль в 
том, чтобы люди осознали, что у них есть свое мнение и 
право голоса.

Привлечение членов сообщества к 
формированию концепции

Работая с людьми, которые никогда не высказывали 
своего мнения по поводу будущего, лучше всего начать с 
того, чтобы побудить их поделиться своими надеждами 

и мечтами о своей жизни и сообществе. Организация 
«Здоровье для всех» может проводить занятия по 
визуализации с представителями разных сегментов 
общества, например с молодежью, пожилыми 
людьми, взрослыми женщинами или мужчинами и с 
жителями окрестных районов города. На таких встречах 
можно спросить участников, что бы они изменили в 
медицинской помощи для своего сообщества, если бы у 
них была такая возможность?

Организация «Здоровье для всех» в рамках 
проекта по подготовке лидеров среди женщин может 
объединить женщин с низким уровнем дохода из 
окрестных районов, чтобы сформировать общее 
представление о сообществе, в котором уделялось бы 
должное внимание здоровью женщин. На занятиях 
по визуализации часто задаются такие вопросы: 
какой должна быть жизнь женщин в вашем видении 
будущего? Как должно выглядеть сообщество? Какие 
средства должны использоваться для поддержки 
здоровья женщин?

Организация проектов для 
общественного участия

Предоставление помощи людям в формировании 
общей концепции для своего сообщества — первый 
шаг, позволяющий им увидеть, что они имеют право 
голоса в формировании своего будущего. Следующий 

ЧТО ЭТО?

ПОМНИТЕ…
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шаг — показать им, что они в силах изменить 
ситуацию. НПО могут организовывать различные 
мероприятия, помогающие людям совершать 
перемены, малые или большие, способствующие 
улучшению жизни сообщества.

К примеру, организация «Здоровье для всех» 
может стать спонсором проектов по стенной росписи 
в окрестных районах, приглашая молодежь рисовать 
на стенах картины здорового общества. Кроме того, 
можно организовать «субботники», на которых люди 
смогут принять участие в уборке улиц и парков. Члены 
правления НПО также могут оказывать помощь, 
побуждая спонсоров предоставлять средства для таких 
мероприятий.

Также НПО может обратиться к правительству 
за поддержкой данных инициатив. Это будет 
способствовать налаживанию отношений 
между должностными лицами, законодателями 
и общественностью и укрепит связи НПО с 
правительством. В следующей главе будут 
более подробно обсуждаться отношения НПО с 
правительством.

Привлечение членов сообщества к деятельности по 

отстаиванию интересов
Чрезвычайно важно привлекать членов 

сообщества к обсуждению проблемы, которую 
стремится решить НПО. Люди, которых больше всего 
затронула проблема, будут выглядеть наиболее 
убедительно перед государственными чиновниками 
и другими должностными лицами. В странах, где 
люди обладают достаточной степенью свободы, НПО 
могут организовывать людей, чтобы они подписывали 
петиции, писали письма, совершали телефонные 
звонки и высказывали аргументы. Для эффективной 
работы НПО важно предоставлять им необходимую 
информацию и другие средства.

Например, если организация «Здоровье для всех» 
обращается в министерство здравоохранения для 
улучшения санитарных условий в регионе, она может 
привлечь и обучить членов сообщества, чтобы они 
высказывали свое мнение по этому вопросу. Члены 
сообщества могут помочь в формировании ключевых 
сообщений для информационной кампании, а затем 
представить государственным чиновникам аргументы 
и факты, подтверждающие влияние плохих санитарных 
условий на жизнь общества. Было бы особенно 

Мать с ребенком участвует в марше Treatment Action Campaign (TAC) перед зданием парламента в 
Кейптауне, Южная Африка. TAC выступает за доступ к всеобъемлющей профилактике и лечению 
ВИЧ / СПИДа. Благодаря таким акциям, южноафриканские НПО оказывают более эффективную 
медицинскую  помощь ВИЧ-инфицированным гражданам.  
(© AP Images/Obed Zilwa)
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ПОМОГИТЕ ЛЮДЯМ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ

Также отстаивать интересы можно, если рассказывать 
истории, которые помогут должностным лицам понять 
влияние проблемы, закона или политики на жизнь людей. 
НПО могут побуждать членов сообщества сделать шаг 
вперед и поделиться своими историями — будь то 
убедительные доводы на общественных собраниях или 
в рамках инициатив НПО по всеобщему образованию и 
информированию. Это можно сделать, оформив истории в 
письменном виде, сняв видео и разместив информацию на 
веб-сайте или в других средствах информации.

ОТСТАИВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Деятельность по отстаиванию интересов подразумевает 
продвижение определенной точки зрения среди 
должностных лиц, которые в силе изменить ситуацию. 
Отстаивая интересы перед правительственными 
чиновниками, можно добиться принятия нового закона 
или изменения существующего. Отстаивая интересы 
перед должностными лицами из министерства, можно 
добиться изменения соответствующих правил и процедур. 
Многие НПО выступают за увеличение финансирования, 
выделяемого на решение определенной проблемы, 
например, связанной с первичной медицинской помощью 
или образованием. Также НПО могут отстаивать интересы 
перед крупными предпринимателями, чтобы добиться 
большей корпоративной социальной ответственности.

эффективно, если бы несколько представителей 
сообщества рассказали личные истории о том, как 
пострадало здоровье их детей из-за данной проблемы. 
Сотрудники организации «Здоровье для всех» могут 
поработать с членами сообщества над определением 
основных тезисов и подсказать, как их лучше 
преподнести. В странах, где политическая обстановка 
не благоприятствует активной позиции общества, НПО 
необходимо тщательно обдумать стратегии отстаивания 
интересов людей. Нужно убедиться, что сообщество 
хорошо осведомлено о любых рисках репрессий со 
стороны правительства.

Отстаивание структур 
управления, поддерживающих 
участие общественности

В странах, где активная гражданская позиция 
разрешена законом, но широко не практикуется, НПО 
могут выступать за создание механизмов привлечения 
общественности. Сотрудничество НПО поможет 
добиться следующего: 

➠   принятия требований о том, чтобы местные 
выборные органы проводили открытые собрания 
для граждан, где они могли бы высказывать 
свои взгляды по поводу новых рассматриваемых 
законов (публичные слушания); 

➠  предоставления министерствам информации 
от общественности посредством общественных 
консультативных комитетов или комиссий 
по надзору и получение ответов на вопросы 
общества;

➠  большей прозрачности в процессе принятия 
решений и доступа граждан к информации, 
например, публикации результатов голосования 
или обеспечения доступности определенных 
документов для общественного контроля;

НПО могут помочь должностным лицам понять 
ценность таких структур и механизмов, поскольку 
они помогают им соответствовать требованиям 
и способствуют общественной поддержке за счет 
увеличения степени ответственности. В то же время 
НПО необходимо дать сообществу понять, что 
должностные лица подотчетны им и граждане имеют 
право привлекать их к ответственности. Для этого 
сообществам необходима информация и возможность 
обращаться к чиновникам — НПО может обеспечить и 
то, и другое.

Например, организация «Здоровье для всех» 
возглавляет объединение НПО, которое борется 
за то, чтобы министерство здравоохранения 
создало общественный консультативный комитет, 
предоставляющий информацию и отзывы о 
здравоохранительных программах министерства. 
Неправительственные организации считают своей 

ЧТО ЭТО?

ПОПРОБУЙТЕ…
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ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ СЛУЖИТ НА 
БЛАГО ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПОМОГАЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛУЧШЕ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ 
ФУНКЦИИ 

Работая с назначенными и выбранными должностными 
лицами, НПО необходимо постоянно объяснять им, что в 
конечном итоге участие граждан приведет к улучшению 
государственной службы и поможет чиновникам выполнять 
свои обязанности. Кроме того, благодаря этому должностные 
лица смогут увидеть, что активное привлечение 
общественности является способом подключения 
возможностей граждан для улучшения жизни сообществ 
— это послужит дополнением к собственным достижениям 
правительства.

обязанностью привлечение и обучение членов 
сообщества для работы в комитете. Организация 
«Здоровье для всех» побуждает выпускников проекта 
по подготовке лидеров среди женщин подавать заявки 
на вступление в комитет. Неправительственные 
организации хотят удостовериться в том, что 
структура комитета не зависит от правительства или 
определенной НПО.

Побуждение и обучение 
избирателей

И, наконец, НПО могут привлекать общественность 
посредством побуждения к голосованию. Если 
позволяет политическая система, НПО могут 
регистрировать избирателей, информировать их 
о важности выборов, финансировать форумы для 
встреч членов сообщества с кандидатами и побуждать 
избирателей не пропустить день выборов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличение участия общественности и расширение 
возможностей — залог успеха НПО в достижении 
продолжительных изменений. В вашей организации 
могут быть образцовые методы планирования, 
управления и руководства, но, если вы не создаете 
прочную основу, суть которой заключается в подготовке 
лидеров в сообществе и расширении их возможностей, 
ваша неправительственная организация может не 
пережить своих основателей.

Наряду с другими аспектами деятельности НПО, 
вам необходимо увеличить собственный потенциал 
для поддержки участия и расширения возможностей 
сообщества. Для начала необходимо показать 
сотрудникам, добровольцам и членам правления, 
что делает НПО для привлечения общественности. 
Узнайте о политических процессах, постарайтесь понять 
движущие силы деятельности, определить роль НПО и 
наладить отношения с правительством.

Также необходимо прислушиваться к сообществу. К 
чему они готовы и что хотят делать? С чего они хотели 
бы начать? Некоторые предпочитают ограничиться 
конкретным районом или определенной проблемой, 
непосредственно затрагивающей граждан и их семьи. 
Возможно, потребуется время, чтобы представители 
общества были готовы открыто высказывать свое 
мнение по поводу важных политических вопросов.

Не существует единственно правильного способа 
привлечения общественности и содействия расширению 
возможностей. Можно начать с малого, попробовать 
разные подходы и учиться на практике. Помните: 
независимо от миссии вашей НПО, чем больше люди 
будут понимать свои гражданские права и обязанности, 
тем эффективнее будет ваша организация.

ПОМНИТЕ… 
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ПАРТНЕРСТВА С ДРУГИМИ НПО И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ6

(© 2012 Thinkstock)
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СОЗДАЙТЕ КАРТУ НПО

Познакомьтесь с другими НПО, которые находятся 
рядом с вами или занимаются похожей деятельностью. 
Нарисуйте карту вашего региона и обозначьте на ней другие 
НПО. Укажите их род занятий и тип возможного с ними 
взаимодействия. Это упражнение выявит пробелы, которые 
вам потребуется устранить.

Н
еправительственная организация (НПО) 
не может самостоятельно выработать 
представление об идеальном обществе. 
Нужды его слишком многочисленны, 

а проблемы слишком сложны. Для достижения 
поставленных целей ваша организация должна 
сотрудничать с другими НПО и правительством.

Взаимодействуя с другими НПО и государственным 
сектором, вы получите доступ к новым ресурсам, 
включая финансовую и имущественную поддержку, 
информацию, опыт и развитие новых навыков. В 
самом начале НПО необходимо найти помещение, 
за использование которого не придется платить 
аренду. Этого можно достичь путем взаимодействия с 
другими НПО, органами местного самоуправления или 
университетом. Сотрудничество с другими НПО через 
университеты поможет вам выйти на новые целевые 
группы и укрепит общественную поддержку. Вкратце 
говоря, связи с другими НПО помогут начинающей 
организации развиться и обрести известность.

Взаимодействие может происходить по-разному: 
неформально и в повседневной обстановке, либо 
систематизировано и официально. Ваши отношения 
должны основываться на постоянном диалоге, который 
позволит делиться информацией, идеями и опытом. 
Когда речь идет о разработке проектов, получении 
прибыли или управлении проектами, ваши отношения 
могут принять высокоорганизованный характер.

При разработке краткосрочных проектов или 
долгосрочных стратегических планов основательно 
подходите к выбору партнера, а также к типу 
взаимоотношений, которые вы собираетесь с ним 
установить. В этой главе мы будем рассматривать 
деятельность гипотетической НПО «Граждане против 
коррупции», цель которой – искоренение коррупции в 
местных органах власти. На ее примере мы покажем, 
какие типы сотрудничества можно построить, и какие 
проблемы и выгоды они в себе несут.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И 
МЕСТНЫМИ НПО

Другие НПО могут стать полезными источниками 
информации, идей, партнеров и союзников по 
вашему вопросу. Ознакомьтесь с деятельностью НПО, 
располагающихся в вашем районе, с их задачами, 
целевыми группами и предоставляемыми услугами. 
Они могут оказать неоценимую помощь в тех случаях, 
когда вы только начинаете работу и пытаетесь 
определить свои цели и нишу. Позже, когда вы 
начнете планировать новые проекты и дальнейшую 
деятельность, вам будет полезно узнать, кто занимается 
похожей работой. Это позволит скоординировать 
ваши действия и избежать повторений. Стоит также 
отметить пользу знакомства с неправительственными 
организациями, работающими в вашей области, но 
преследующими другие миссии.

Возможно, они обеспокоены вашим вопросом, а 
потому могут стать надежным союзником.

Также можно узнать об организациях, работающих 
в вашем направлении в других городах, а также на 
национальном и международном уровнях. Делясь 
информацией и полученным опытом, НПО могут 
учиться друг у друга. Если НПО «Граждане против 
коррупции» ставит целью борьбу с коррупцией в 
городском управлении закупок, ей стоит ознакомиться 
со стратегиями, которые использовали НПО в 
других городах, а также узнать, насколько они были 
эффективны.

НПО, работающие в одном направлении, могут 
координировать свои действия. Таким образом, 

ПОПРОБУЙТЕ…
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Спустя год после разрушительного землетрясения и цунами в Японии, член японской НПО 
«Ассоциация помощи и содействия» (AAR) проходит мимо руин школы в городе Камаиши. AAR в 
партнерстве с Международным комитетом спасения помогает распределять помощь людям, 
которые все еще борются с последствиями стихийного бедствия.  (Courtesy of International Rescue 
Committee)

география вашей деятельности может выйти на 
новые уровни. Действуя сообща, антикоррупционные 
НПО из разных регионов могут разработать проект 
федерального закона. Это, в свою очередь, позволит 
развернуть кампанию в масштабах целой страны 
и заставить законодательную власть принять 
законопроект.

Стоит, однако, учитывать, что строительство 
надежных партнерских отношений – долгий 
процесс. Зачастую НПО рассматривают друг друга 
как оппонентов, которые соперничают за ресурсы, 
поддержку, место под солнцем и даже народное 
уважение. Чтобы стать партнерами, вам нужно 
познакомиться и построить доверительные отношения. 
Начните с простой встречи, на которой можно 
познакомиться с представителями других НПО.

После этого можно начать делиться информацией 
касательно деятельности, конференций, тренингов и 
источников финансирования. В дальнейшем можно 
поддерживать связь по телефону, электронной почте 

или с помощью личных встреч. Еще один способ 
укрепления доверия состоит в поддержке деятельности 
других НПО. Публикуйте информацию о проводимых 
ими событиях, посещайте их, участвуйте в волонтерских 
программах или пишите письма поддержки 
правительству, выдвигая их кандидатуру на получение 
финансирования.

НПО «Граждане против коррупции» провела 
опрос относительно терпимости к коррупции. После 
были приглашены представители других НПО для 
обнародования результатов и их обсуждения. Так 
был установлен канал связи с другими группами, 
занимающимися борьбой с коррупцией. Подобным 
образом «Граждане против коррупции» принимает 
приглашения от других НПО и тем самым расширяет 
круг союзников.



59

СОЮЗНИКИ

Ваши союзники – это люди, организации или учреждения, 
которые могут поддержать вашу НПО и сообщество или 
помочь в достижении поставленных задач. Если ваша НПО 
сталкивается с недостатком финансирования, что может 
привести к ее закрытию, союзники могут публично заявить, 
что ваша деятельность крайне важна и нуждается в помощи. 
Если вы учредили группу защиты интересов, союзники могут 
подписать вашу петицию, высказаться в ее поддержку и 
поучаствовать в организованных вами митингах.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 

На информационных встречах НПО могут делиться данными 
о своей концепции, миссии и ценностях. На них вы можете 
узнать, кто имеет схожие интересы, и можно ли с ними 
сотрудничать. Иногда на информационных встречах можно 
придти к конкретным предложениям о сотрудничестве 
или партнерстве. Или же вы можете просто договориться 
оставаться на связи.

ЧТО ЭТО?

ЧТО ЭТО?

КООРДИНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

Построив доверительные отношения, НПО могут 
более эффективно координировать свои действия. Но 
перед этим стоит убедиться в следующем: 

➠  Общее видение проблемы. Несмотря на то что 
каждая НПО преследует свои конкретные цели, 
общее видение проблемы поможет группам 
со схожими интересами определить общие 
цели и представить свое послание. Например, 
если антикоррупционные НПО, действующие 
в разных частях страны, решают разработать 
общее видение того, как должно выглядеть 
правительство, свободное от коррупции, они могут 
установить национальную платформу, которая 
станет рулем и ветрилом на пути к поставленной 
цели.

➠  Общие цели и продуманная стратегия по их 
достижению. «Граждане против коррупции» 
и схожие НПО прекрасно знают, что им могут 
противостоять те, кто из коррупции извлекают 
выгоду. Создав объединенный фронт с подобными 
ей НПО, организация «Граждане против 
коррупции» минимизировала возможность 
разобщенности НПО коррупционными элементами 
и свела их усилия к нулю.

➠ Согласованная сфера деятельности и обучение. 
Разделите обязанности между сотрудничающими НПО: 
кто отвечает за распределение данных или кто с какими 
целевыми аудиториями работает. Таким образом, 
вы не будете заниматься одним и тем же. «Граждане 
против коррупции» работает вместе с НПО, которая 
борется за проведение честных выборов. Обе НПО хотят 
обучить избирателей выявлять случаи фальсификации 
и вовремя об этом сообщать. Они понимают, что могут 
повысить эффективность своей работы, если объединят 
свои знания и умения путем проведения мастер-
классов и обучающих кампаний. Эти шаги позволят им 
распространить свою деятельность на новые районы.

Координация действий не означает, что вы все 
должны делать вместе. Вам просто нужно решить, 
чем вы занимаетесь отдельно, а чем – сообща. Не 
забывайте, что каждая НПО – самостоятельна, у нее 
есть свои собственные интересы и механизмы принятия 
решений.

УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Нередко бывает так, что между НПО 
устанавливаются тесные взаимоотношения, и они 
разрабатывают и реализуют совместные проекты. 
Совместные проекты могут сулить вам следующее:

➠  Расширение аудитории и территории охвата 
деятельности. 

➠  Управление новыми проектами и расширение 
знаний и умений. 
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ГРУППА ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ

Группой по защите интересов называется группа НПО, 
иногда при участии иных гражданских организаций, которая 
выступает за изменения законодательства, курса политики 
или нормативных положений. Группы могут работать как 
над конкретным вопросом, например, каким-то одним 
законом, так и над рядом изменений.

➠  Привлечение новых ресурсов. Если у вас мало 
опыта в ведении проектов или недостаточно 
управленческих ресурсов, вы можете не получить 
грант от крупных фондов или государственных 
организаций. Сотрудничество с более опытными 
НПО поможет вам добиться финансирования.

Предположим, организация «Граждане против 
коррупции» назначает информационную встречу другой 
НПО, действующей в том же районе. Она занимается 
культурой и искусством. Организации начинают 
обсуждать возможность выйти на аудиторию с низким 
уровнем образования. Они решают организовать 
уличное театральное представление, на котором 
прозвучат антикоррупционные лозунги. Сотрудничая, 
антикоррупционная НПО учится организовывать 
театральные представления, а другая НПО узнает о 
борьбе с коррупцией.

Большое дело начинается с малого. Например, 
ваша НПО может вместе с другой группой организовать 

разовый тренинг, от которого каждый получит пользу. 
После вы проанализируете, что удалось сделать, а что – 
нет, кто и какую пользу извлек, и стоит ли вам дальше 
работать вместе.

Учреждение группы по защите интересов? Члены акции протеста «Захвати Уолл-стрит» 
обсуждают насущные проблемы в Филадельфии. 
(© AP Images/Alex Brandon)

ЧТО ЭТО?
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ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ И РАСТИТЕ

Когда вы только начинаете свой путь, у вас мало опыта 
и ресурсов, объединение с финансируемой и стабильной 
НПО поможет вам выработать навыки планирования и 
управления проектами. Если вы хотите, чтобы стабильная 
НПО приняла вас в качестве младшего партнера, у вас 
должно быть то, что вы можете предложить ей взамен. 
Например, у вас могут быть налажены связи с сообществом, 
внимания которого другая НПО так добивается. Опыт, 
который НПО накапливает посредством сотрудничества, 
повысит будущие шансы на получение финансирования уже 
собственными силами.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Члены правления – послы вашей НПО. Используйте их связи, 
чтобы взаимодействовать с другими НПО.

СОЗДАНИЕ ГРУПП ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ

НПО, намеренные изменить закон или направление 
политики, имеют больше шансов добиться успеха, если 
будут работать вместе. Для эффективной деятельности 
требуется большое количество заинтересованных 
людей. Чем больше ваша команда, тем громче ваш 
призыв и тем сильнее давление, которое вы можете 
оказать. Если объединение уже существует, вступайте 
в него. Если нет – подумайте над его созданием. Таким 
образом, вы станете лидером среди других НПО. 
Правда, не забывайте о времени и обязательствах, 
которые вы на себе берете. Вы также можете нанять 
квалифицированный персонал или членов правления, 
которые смогут грамотно распорядиться и временем, и 
ресурсами.

Вернемся к организации «Граждане против 
коррупции» и их борьбе по искоренению коррупции 
в местном управлении закупок. Неплохо было бы 
создать объединение из НПО, действующих в разных 
сферах, таких как здравоохранение, образование и 
коммунальное хозяйство. Все они хотят подписать 
договор с городскими властями, а потому вопрос 
коррупции для них очень актуален. Организация 
«Граждане против коррупции» осознает это и решает 
сформировать прочное объединение. Теперь вы 
действуете единодушно и скорее добьетесь реформы в 
местном управлении закупок.

Чтобы объединение не развалилось, учитывайте в 
вашем соглашении следующее:

➠  Общие обязательства, основанные на общих 
ценностях и концепции.

➠  Понятная роль и сфера ответственности для 
каждого партнера.

➠  Четкий механизм принятия решений.
➠  Прозрачность и открытый диалог. Четко 

определите, какой информацией вы делитесь, 
а какой нет, а также как вы ей делитесь: 
посредством почтовых рассылок, телефонных 
переговоров или встреч.

➠  Согласованные меры урегулирования конфликтов 
и разногласий.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
НПОs 

Взаимодействие с международными НПО позволят 
вашей небольшой организации получить доступ к 
информации о мировых стандартах и практиках. 
Это благоприятно скажется на вашей работе. 
Международные организации – это те важные связи, 
которые могут при необходимости поддержать или 
защитить вас. С помощью своих международных 
партнеров организация «Граждане против коррупции» 
изучает международные соглашения, модели законов 
других стран и стратегии объединения, которые 
зарекомендовали себя эффективными. Госслужащие 
и предприниматели – не самые лучшие партнеры 
в борьбе с коррупцией. Чем больше у вас связей с 
антикоррупционными НПО на национальном и мировом 
уровнях, тем больше людей будут о вас знать и просить 
о вашей помощи.

Сотрудничество с международными НПО может 
вызвать ряд вопросов у местных организаций. 
Международные НПО располагают большей 
территорией охвата и большим количеством ресурсов, 
и потому, как правило, диктуют свои условия. Но они 
все равно нуждаются в малых НПО. Международные 

ПОПРОБУЙТЕ…

ПОМНИТЕ… 
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ОПРЕДЕЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Когда НПО начинают координировать свою работу, 
необходимо определить основные правила. Даже если у 
вас неофициальное объединение, необходимо достичь 
консенсуса относительно правил встреч, общения и 
проектов, которые вы будете выполнять совместно.

ПОДЕЛИТЕСЬ РЕСУРСАМИ

Когда ваша и другая НПО понимают, что у вас схожая 
концепция и цели, имеет смысл объединить ваши знания и 
ресурсы: программы подготовки, инструменты воздействия, 
информационные сводки, списки контактов и т. д. Вы также 
можете подготавливать персонал друг друга в тех областях, 
где вы располагаете знаниями, сведениями и навыками.

НПО мало осведомлены о местных проблемах и не 
располагают информацией о ваших взаимоотношениях 
с местными заинтересованными лицами. Вам есть что 
предложить. Помните это.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

Чтобы достигать поставленных целей, НПО должны 
сотрудничать с правительством, будь оно избранные 
или назначенные должностные лица. Иногда эти 
отношения могут носить оппозиционный характер, а 
иногда они могут носить характер сотрудничества.

Задача НПО – обеспечивать подотчетность 
правительства. Периодически НПО может наблюдать 
за деятельностью того или иного правительственного 
ведомства или народного избранника с целью контроля 
их деятельности и расхода бюджетных ресурсов. Если 
НПО неудовлетворенны их работой, то они вправе 
озвучить свое мнение и потребовать реформ.

Допустим, групп по защите интересов, созданной 
организацией «Граждане против коррупции», 
удалось задуманное: в местном управлении закупок 
приняли антикоррупционный план, а НПО назначила 
уполномоченного наблюдателя. Следующей ее целью 
должен быть контроль исполнения этого плана.

НПО также должны предоставлять властям сведения 
о территории охвата своей деятельности, способах 
обучения и оказываемых услугах. НПО и правительство 
могут сотрудничать, чтобы удовлетворять нужды 
общества, управлять совместными проектами или 
проводить общественные кампании. Так, например, 
встретившись с новым антикоррупционным 
наблюдателем управления закупок, НПО «Граждане 
против коррупции» осознала необходимость сообщить 
другим организациям о новых правительственных 

процедурах заключения контрактов, принятых с целью 
противодействия коррупции. В качестве жеста доброй 
воли НПО предложила сделать это за собственный счет и 
не прибегать к финансовой помощи правительства.

Создание партнерских отношений с правительством 
занимает довольно долгое время. В министерствах вам 
необходимо найти союзников – влиятельных людей, 
разделяющих ваши ценности, концепцию и цели. Затем 
необходимо создать доверительные отношения.

НПО должны очень внимательно подходить 
вопросу сотрудничества с министрами и народными 
избранниками. Когда между вами установятся 
прочные отношения и вы станете союзниками, перед 
вами откроются новые горизонты. Тем не менее, 
необходимо помнить, что если власти не справляются 
со своей работой, молчать об этом нельзя. Иногда 
сотрудничество с правительством может быть 
губительным для НПО. Это касается тех случаев, когда 
оно не пользуется доверием у населения, проводит 
жесткую политику или задействовано в коррупции.

ПОПРОБУЙТЕ…

ПОПРОБУЙТЕ…



63

ПРАВИТЕЛЬСТВУ НУЖНЫ НПО

Правительство и НПО нужны друг другу для достижения 
своих целей. Тесные отношения НПО с сообществами, 
интересы которых они представляют, позволяют им 
привлечь внимание людей, недоступных правительству. 
Используя свою неподдельную гибкость и креативность, НПО 
могут заполнить пробелы там, где власти бессильны.

РОЛЬ НПО В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Во время контроля деятельности правительства НПО 
отмечает недочеты в его работе и пытается выработать 
для них решения. Иногда НПО сосредотачивается 
на конкретном вопросе и тогда дает рекомендации 
относительно нового закона или стратегии. В других 
случаях НПО следит за качеством исполнения 
закона или направления политики. Для обеспечения 
эффективной и надежной работы необходимо, чтобы 
персонал НПО, занимающийся мониторингом, был 
компетентен и беспристрастен.

ЧТО ЭТО?

ЧТО ЭТО? 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прочные отношения основываются на общих целях, 
доверии и взаимовыгоде. Вне зависимости от того, 
на каком этапе пути находится ваша НПО – вы 
только приступили к работе или уже являетесь 
общепризнанной организацией – необходимо 
уделять время и силы организации сотрудничества 
с другими НПО и правительством. Несомненно, 
со временем отношения будут меняться, но они 
всегда будут влиять на самодостаточное развитие 
НПО.
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СПОНСОРЫ – ФОНДЫ, КОРПОРАЦИИ, 
ЧАСТНЫЕ ЛИЦА7

(© 2003-2012 Shutterstock Images LLC)



65

РЕСУРСЫ

Ресурсы – это все, что необходимо НПО для 
осуществления своей задачи, в том числе средства, люди, 
место для встреч, оборудование, материалы, навыки, опыт 
и связи. Для оплаты ресурсов необходим сбор средств. 
Хотя участие добровольцев играет важную роль, обычно 
для реализации проектов НПО необходим оплачиваемый 
персонал. Для всего остального можно попытаться найти 
неденежные пожертвования. Когда компания, другая 
неправительственная организация или частное лицо 
предоставляют место для проведения встреч, компьютеры 
или продукты питания для собраний сообщества, это 
называется неденежными пожертвованиями.

Н
ПО необходимы средства для выплаты 
зарплат, материального обеспечения и 
финансирования программ. Как их найти 
небольшой НПО со слабым финансированием? 

Это можно сделать, выстроив взаимоотношения со 
следующими тремя источниками финансирования:
➠ фонды;
➠ корпорации/компании;
➠ частные лица.

Проанализируйте, подвергнется ли риску доверие 
к НПО в результате государственного финансирования 
и ухудшится ли эффективность организации из-за 
соблюдения условий гранта? НПО необходимо взвесить 
все возможности, преимущества и недостатки, 
связанные с государственным финансированием.

Если рассматривать в качестве источников 
финансирования фонды, корпорации и частных лиц, 
у каждого есть свои преимущества и недостатки. По 
сравнению с частными лицами, в фонды и корпорации 
легче обратиться, они выделяют большие гранты 
и зачастую предоставляют финансирование на 
длительное время. Возможно, в дальнейшем ваша 
организация сможет собрать достаточно средств от 
частных лиц, но обычно на это уходит очень много 
времени. Важно помнить, что организация не должна 
зависеть от одного источника финансирования. 
Создайте базу из разных источников финансирования, 

чтобы при уходе одного спонсора вы могли заручиться 
поддержкой других для выполнения своей задачи.

В этой главе представлена гипотетическая 
неправительственная федерация инвалидов «ЭТО В 
НАШИХ СИЛАХ!». Задача данной организации состоит 
в расширении возможностей инвалидов через 
защиту их интересов и проведение образовательных 
и профессиональных проектов, благодаря которым 
они смогут стать полезными и уважаемыми членами 
общества. В этой главе показано, как организация «ЭТО 
В НАШИХ СИЛАХ!» налаживает отношения с фондами, 
корпорациями и частными спонсорами.

ФОНДЫ

Как и в случае с НПО, работа фондов направлена 
на улучшение жизни и положительные изменения 
в обществе. Вместо непосредственного участия в 
деятельности или защите интересов людей фонды 
предоставляют финансирование НПО.

Еще одна схожая с НПО черта состоит в том, что 
у каждого фонда есть своя миссия и приоритеты. 
Некоторые фонды учреждаются состоятельными 
семьями, которые хотят сделать что-то полезное для 
общества. Такая семья определяет задачи и приоритеты 
фонда. Семья, в которой есть ребенок с ограниченными 
возможностями, может направить средства в НПО, 
работающие в интересах инвалидов. Или семья, которая 
добилась успеха, начав в роли бедных иммигрантов, 
может передать средства для помощи иммигрантам 
или рабочим мигрантам.

Другие фонды учреждаются и спонсируются 
корпорациями. Такие фонды ищут возможности 
увеличить известность и улучшить репутацию 
корпораций-учредителей посредством добрососедских 
отношений.

ЧТО ЭТО?
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Как найти фонды?
➠  Спросите коллег. Поговорите с представителями 

других НПО и другими партнерами. Например, 
информация о разнообразных фондах может быть 
у тех, кто работает в правительстве 
или университетах.

➠  Спросите имеющихся спонсоров. Если 
ваша НПО уже пользуется поддержкой 
фонда, проконсультируйтесь у 
имеющихся спонсоров. Многие из них 
с радостью предоставят полезные 
рекомендации.

➠  Воспользуйтесь Интернетом. Вы 
можете попробовать найти фонды 
в Интернете. Можно поискать в 
Центре фондов, а также на веб-сайте 
www.fundsforngos.org. Также можно 
выполнить поиск, используя фразу 
«фонды в поддержку х в стране х».

➠  Посмотрите списки спонсоров 
неправительственных организаций, 
схожих с вашей, на их веб-сайтах, 
в годовых отчетах и других 
публикациях.

Когда вы найдете фонд, изучите его 
веб-сайт, чтобы определить следующие 
моменты:

➠  Предоставляет ли фонд 
финансирование в вашей местности? 
Некоторые спонсоры ведут 
деятельность во всей стране, а 
некоторые – лишь в небольших 
регионах или даже в определенных 
городах.

➠  Соответствуют ли приоритеты 
фонда вашей работе? Интересы 
одних спонсоров охватывают 
широкий спектр проблем, а другие 
фонды сосредотачиваются на 
какой-то конкретной деятельности. 
Обращайте внимание не только на 
указанные приоритеты спонсора, 
но также на НПО и проекты, для которых он 
выделял финансирование. Эта информация, 
представленная на веб-сайте спонсора, поможет 
вам определить, соответствует ли деятельность 

вашей НПО интересам спонсора.
➠  Предоставляет ли фонд тот вид гранта, который 

вам нужен? Необходимо обратить внимание на 
такую деталь, как средняя сумма гранта фонда. 

Фонды нуждаются в сильном руководстве и 
видении, таких, как олицетворяют 
соучредители Фонда Билла и Мелинды Гейтс. 
Супруги Гейтс посетили один из своих 
проектов на заводе по обработке маниоки в 
Карсане, Нигерия.  (© Bill & Melinda Gates Foundation)
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ЕСЛИ НПО ТОЛЬКО НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ

Что делать, если вы только что учредили НПО, не обладаете 
опытом ведения проектов или получения финансирования 
и не можете показать видимых результатов? Вот некоторые 
полезные советы:

➠  Продемонстрируйте, что вы документально представили 

то, что необходимо для НПО и предполагаемых проектов.

➠  Продемонстрируйте, что у вас есть четкий, хорошо 
продуманный план решения проблем с измеримыми 
результатами.

➠  Продемонстрируйте квалификацию учредителей, членов 

правления и персонала – даже в новой НПО учредившие ее 

люди обладают определенным опытом!
Помните, что, как указано в главе 6, вы можете 

расширять возможности и приобретать опыт, на 
первых порах сотрудничая с более крупной НПО, а затем 
самостоятельно налаживая отношения с фондами.

ФОНДЫ

Фонд – это организация, учрежденная с целью 
предоставления средств для программ на благо обществу. 
Фонды предоставляют гранты в поддержку научных, 
образовательных, культурных, религиозных и других 
благотворительных инициатив. Не все фонды содержат 
слово «фонд» в своем названии, и не все организации, 
именуемые «фондами», предоставляют гранты.

Некоторые фонды предоставляет только очень 
крупные гранты, обходя стороной просьбы 
от небольших, зарождающихся НПО. Другие 
поступают наоборот, спонсируя маленькие НПО 
на начальном этапе их деятельности. Некоторые 
финансируют новые, экспериментальные проекты, 
а некоторые – только те проекты, которые уже 
хорошо зарекомендовали себя.    

Определив целевые фонды, узнайте о процедурах и 
сроках подачи заявок. Нужно ли для начала направить 
спонсору краткое письмо-представление или лучше 
отправить полное предложение? Предусмотрены 
ли спонсором определенные сроки, или же он готов 
рассматривать письма и предложения в любое время? 
И, наконец, узнайте имена сотрудников, ответственных 
за вашу сферу деятельности или географический район. 
Если данная информация не указана на веб-сайте, 
позвоните по телефону или свяжитесь с фондом по 
электронной почте.

Как получить финансирование от 
фондов?

Получить грант фонда довольно непросто, 
особенно в первый раз. Требуется немало времени 
на определение и изучение фондов, налаживание 
отношений и разработку серьезного предложения, 
соответствующего правилам и критериям фонда.

У неправительственной организации будет больше 
вероятности получить финансирование, если у нее 
хорошие отношения с фондом. Как этого можно 
достичь?
➠  Попросите тех, кто знаком с фондом, представить вас..
➠  Пригласите представителей фонда посмотреть на 

вашу работу в действии. Изучите веб-сайт спонсора, 
чтобы узнать о его предпочтениях в отношении 
прямого личного контакта. Одни фонды предпочитают 
личное обращение со стороны НПО, а другим это не 
нравится. Если в правилах отсутствуют указания по 
этому поводу, можно позвонить спонсору, отправить 
письмо по электронной почте или направить письмо-
представление.

➠  Если у вас есть информационный бюллетень в 
печатном или электронном формате, отправьте 
последнюю версию потенциальным спонсорам.

Шансы получить поддержку повышаются, когда 
фонды знакомы с вашей работой и ее качеством.

И, наконец, помните, что помимо отношений 
существуют другие важные факторы, которые 
необходимо принимать во внимание. Для получения 
финансирования необходимо хорошо работать, 
отвечая потребностям сообщества и показывая 
видимые результаты. Кроме того, нужно представить 
соответствующую информацию в понятном, 
лаконичном и убедительном предложении.

ЧТО ЭТО?

ПОПРОБУЙТЕ…
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ЗАПРАШИВАЙТЕ КОММЕНТАРИИ ПРИ 
ОТКЛОНЕНИИ ЗАПРОСА

Если ваш запрос о финансировании отклонен, вы можете 
связаться с фондом и попросить предоставить комментарии 
по вашему предложению. Некоторые охотно поговорят с 
вами, хотя некоторые могут отказаться. Иногда первое 
предложение является своего рода представлением вашей 
НПО. Поэтому не огорчайтесь, если в первый раз вам 
отказали. Не прекращайте попыток построить с компанией 
отношения. Иногда для получения гранта приходится 
подавать заявки несколько раз.

ВЫПОЛНИТЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Узнайте как можно больше о потенциальных спонсорах 
перед тем, как обращаться к ним. Во всех фондах и 
благотворительных корпоративных программах имеются 
собственные задачи, приоритеты, руководства и процедуры. 
Некоторая информация может быть представлена в каталоге 
спонсоров. Если у фонда или корпорации имеется веб-
сайт, такую информацию можно найти на нем. Не бойтесь 
беседовать с персоналом спонсора. Определите, к кому 
лучше всего обратиться, и «выполните домашнее задание», 
как следует продумав вопросы.

ПОПРОБУЙТЕ…

ПОМНИТЕ…

КОРПОРАЦИИ

НПО может получать поддержку и ресурсы со 
стороны частного сектора, местных компаний, а 
также отечественных и международных корпораций. 
Они могут быть партнерами в разработке решений 
социальных проблем и союзниками в инициативах 
по защите интересов общественности. И все же НПО 
необходимо проявлять осторожность, обращаясь за 
поддержкой к деловому сообществу. Убедитесь, что 
бизнес и репутация потенциального корпоративного 
партнера соответствуют вашим ценностям, и что это 
сотрудничество будет действительно полезно для 
сообщества, на благо которого вы трудитесь.

Как корпорации поддерживают 
НПО?

Так же как НПО стремятся найти возможности, 
корпорации стараются сделать что-то полезное для 
общества – не только жертвуя деньги, но также делясь 
временем и опытом. Такое содействие улучшает 
репутацию корпорации. Кроме того, правительства 
в некоторых странах применяют налоговые льготы, 
побуждающие корпорации делать пожертвования в 
адрес НПО.

В целом корпорации предоставляют помощь НПО по 
одному из следующих каналов:
➠  Корпоративный фонд, действующий независимо от 

корпорации;

➠  Программа корпоративных пожертвований под 
управлением центрального офиса;

➠  Маркетинговый отдел, посредством которого 
корпорация может финансировать мероприятия. 
Спонсорство мероприятий воспринимается скорее как 
рекламная деятельность, а не как благотворительный 
взнос.

➠  Управляющие корпораций, которые могут по своему 
усмотрению делать небольшие подарки – в денежной 
или неденежной форме – местным НПО.

Организация «ЭТО В НАШИХ СИЛАХ!» нашла 
корпорацию, которая производит продукты и 
разрабатывает технологии для инвалидов. Это 
существенно расширяет возможности НПО. Если в 
корпорации имеется собственный фонд, организация 
«ЭТО В НАШИХ СИЛАХ!» может направить фонду 
предложение о спонсировании обучающей программы 
о навыках безопасной жизнедеятельности. Или же 
организация может принять участие в программе 
вкладов корпорации и попросить о неденежном 
пожертвовании, например, о предоставлении 
мобильных телефонов, адаптированных корпорацией 
для людей с ограниченными возможностями. И, 
наконец, если организация «ЭТО В НАШИХ СИЛАХ!» 
сотрудничает с другими НПО в рамках организации 
ярмарки вакансий, она может пригласить корпорацию 
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стать спонсором мероприятия. В свою очередь, НПО 
может разместить название корпорации на баннере и в 
программе мероприятия.

Как найти корпоративных 
спонсоров?

Вы наверняка знаете национальные, региональные и 
международные корпорации в своей стране, городе и 
сообществе. Возможно, вы покупаете их продукты или, 
если у корпорации есть фабрика или представительство 
в вашем сообществе, вы знаете людей, которые там 
работают. Посмотрите на разные продукты, которые 
приобретают и используют люди в вашем сообществе. 
Какие торговые марки мобильных телефонов, 
закусок или теннисной обуви пользуются особой 
популярностью? Корпорации, которые производят эти 
товары, связаны с сообществом, формирующим рынок 
или трудовые ресурсы для таких корпораций. Узнайте, 

как эти корпорации поддерживают НПО и как к ним 
можно обратиться за поддержкой.
Попросите коллег в других НПО поделиться 
контактными данными представителей корпораций, 
в частности, узнайте имена сотрудников, которые, 
вероятнее всего, смогут оказать помощь. Помните, 
что, если вы просите других делиться информацией, 
вам самим нужно это делать охотно. Сотрудничество 
неправительственных организаций позволяет получить 
дополнительные ресурсы, способствующие достижению 
целей.

Финансирование поступает от международных неправительственных организаций, учреждений 
и правительств. Представители НПО, учреждений ООН, местные руководители и другие 
участники общаются за круглым столом на мероприятии под названием «Сельские женщины 
говорят», организованном НПО «Комитет по положению женщин» в Церковном центре при ООН в 
Нью-Йорке. Подобные мероприятия способствуют установлению контактов.   (UN Women/Ryan Brown)
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КАТАЛОГИ ФОНДОВ

Центр фондов, расположенный в Соединенных Штатах, 
на протяжении десятилетий собирал информацию об 
американских и международных фондах. Материалы Центра 
фондов можно найти в Интернете. Зайдите на веб-сайт www.
foundationcenter.org и выберите «Найти спонсоров», чтобы 
получить информацию о международных спонсорах.

Как получить 
финансирование от 
корпораций?

Как и в случае с фондами, 
необходимо построить личные 
отношения с ключевыми сотрудниками 
корпораций. Однако к корпорациям 
нужно обращаться не так, как к фондам. 
Корпорации предпочитают деловой 
подход к финансированию и хотят видеть 
«окупаемость» от своих «вложений». НПО 
необходимо продемонстрировать эту 
окупаемость.

Например, организация «ЭТО В 
НАШИХ СИЛАХ!» определяет количество 
инвалидов, прошедших обучение по 
поиску работы и самостоятельному 
проживанию. Также организация 
демонстрирует долгосрочное влияние 
своей деятельности посредством 
исследований. Например, она добилась 
большего общественного признания 
того факта, что люди с ограниченными 
возможностями являются полезными 
членами общества.

НПО также необходимо показать, 
как корпоративная поддержка неправительственных 
организаций улучшает репутацию и деловые цели 
компании. Организация «ЭТО В НАШИХ СИЛАХ!», 
обращаясь к корпорациям, делает особый акцент на 
следующих факторах:

Существует множество мероприятий по сбору 
средств. Например, на этом мероприятии 
люди покупают товары в поддержку 
благотворительной акции. (© AP Images/The 
Tribune Democrat/John Rucosky)

ЧТО ЭТО?
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ИССЛЕДУЙТЕ ВЕБ-САЙТ КОРПОРАЦИИ

Перейдя на главную страницу корпорации, попробуйте найти 
одну из подобных ссылок: 

➠  Корпоративная социальная ответственность

➠  Права человека

➠  Права трудящихся

➠  Общественные инициативы

➠  Отношения с общественностью

➠  Вклад в общество

➠  Влияние на жизнь общества
По таким ссылкам можно найти основную информацию 

о практиках финансирования корпорации.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В наше время корпорации широко применяют принцип 
корпоративной социальной ответственности. По сути, это 
совокупность принципов, посредством которых корпорация 
стремится вести социально-ответственную деятельность, 
содействуя продвижению интересов общественности и внося 
свой вклад в жизнь общества.

ЧТО ЭТО?

ПОПРОБУЙТЕ…

➠  Мы предоставляем обучение, способствующее 
улучшению навыков ваших будущих трудовых 
ресурсов.

➠  Мы проводим общественные мероприятия 
(например, санитарно-просветительные ярмарки 
и ярмарки вакансий, культурные мероприятия, 
художественные выставки и представления), 
способствующие узнаванию корпорации.

➠  Сообщество, на благо которого мы служим, 
представляет собой потенциальный рынок, и мы 
можем помочь корпоративным спонсорам больше 
узнать о нем.

➠  Отношения с нашей НПО имеют образовательную 
ценность для сотрудников корпорации и 
общественности.

Корпорации стремятся к известности, а организация 
«ЭТО В НАШИХ СИЛАХ!» может ее обеспечить. 
Организация убедила корпорацию выделить 
финансирование на строительство учебного центра для 
людей с ограниченными возможностями. Решающим 
фактором для положительного решения корпорации 
стало обещание НПО разместить название корпорации 
на видном месте.

Помните, что некоторые спонсоры предпочитают 
быть первыми инвесторами в «следующий большой 
проект». Представьте свой запрос о финансировании как 
возможность инвестировать в перспективную новую 
идею с огромным потенциалом роста. Впоследствии, 
по мере достижения потенциальных целей, корпорация 
может по праву претендовать на признание своего 
вклада в успех организации. 

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА

Частные лица могут быть важным источником 
поддержки НПО – не только в странах с сильной 
экономикой или среди людей с высоким уровнем 
дохода. Частные лица с разным уровнем достатка 
в разных странах мира все в большей мере 
поддерживают неправительственные организации, 
которые стремятся улучшить их жизнь и ситуацию 
в обществе. Помощь частных спонсоров составляет 
значительную часть средств, жертвуемых НПО.

Во всех культурах и вероисповеданиях существуют 
давние традиции дарения. Однако идея жертвования 
средств НПО возникла недавно. Чтобы сформировать 
фундамент для получения поддержки от частных лиц, 
необходимо начать с информирования людей о данном 
секторе и работе НПО. Разработайте основательный план 
и продумайте подход. Попробуйте собрать персонал, 
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СБОР СРЕДСТВ СРЕДИ ШИРОКИХ МАСС

Термин «широкие массы» относится к сообществам 
и людям, которых непосредственно затрагивает какая-то 
проблема. Следовательно, термин «сбор средств среди 
широких масс» означает сбор средств среди сообществ и 
людей. Многие учредители думают: «Как можно собирать 
средства среди частных лиц? Среди них нет состоятельных 
людей!» Большинство общинных организаций пользуются 
поддержкой многих людей, которые хотят поделиться тем 
немногим, что у них есть, если их об этом попросят. Именно 
в этом заключается суть сбора средств среди широких 
масс. Даже люди с очень скромным достатком могут 
немного пожертвовать или оказать помощь в инициативе 
по привлечению средств. Если собрать вместе небольшие 
пожертвования, может получиться значительная сумма.

ПИСЬМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Использование такой инструкции эффективно по нескольким 
причинам:

➠   Письменная инструкция – это документ, который 
персонал, правление и добровольцы могут 
использовать при любых обстоятельствах, избегая 
непоследовательности. 

➠  Когда в НПО начинаются работать новые сотрудники, 
члены правления или добровольцы, письменная 
инструкция помогает им узнать об организации.

➠  Если вам приходится отказаться от подарка, но вы 

хотите сохранить отношения со спонсором, письменная 

инструкция поможет выйти из неловкой ситуации.

правление, добровольцев и членов сообщества, чтобы 
обсудить традиции дарения в вашей местности и 
определить, когда, где, как и почему люди делают 
пожертвования.

Как привлекать частных лиц?

Частным спонсором может быть кто угодно – как 
люди, принадлежащие к вашему географическому, 
этническому или религиозному сообществу, так и 
другие. Среди них могут быть друзья, соседи или 
сотрудники членов правления, добровольцев или 
персонала. Оглянувшись, вы увидите, что вокруг 
находятся люди, которые поддерживают вас и готовы 
жертвовать, если вы об этом попросите.

Соберите группу из членов правления, персонала, 
добровольцев и участников проекта. Составьте список 
знакомых вам людей, которые верят в вашу работу и 
могут сделать свой вклад – маленький или большой. 
Подумайте о членах сообщества, получивших от 
вас помощь, которые выступали добровольцами, 
делали неденежные пожертвования или предлагали 
консультационную помощь (профессор университета 
или владелец предприятия). Составьте список людей, 
которые не знают о вашей работе, но могут ею 
заинтересоваться. Для этого лучше не перечислять 
отдельных лиц, а подумать о категориях или 
группах людей, которые являются потенциальными 
жертвователями.

Как получить пожертвования от 
частных лиц?

Просить о финансовой помощи непросто. Намного 
легче обращаться к фондам и корпорациям, чем к 
частным лицам. На веб-сайтах фондов и корпораций 
можно узнать, поддерживают ли они вашу миссию, и 
предположить, примут ли они вашу заявку на грант. А 
в случае с частными лицами необходимо быть более 
осторожными, чтобы не поставить их в неловкое 
положение. Например:

➠  Когда вы проводите мероприятие, например, 
выпускной вечер для участников проекта, 
общественное празднование или день открытых 
дверей в новом центре, приглашайте на него всех 
заинтересованных лиц. В конце мероприятия 
упомяните о том, что будете благодарны за 
пожертвования.

➠  Минимум раз в год сообщайте сообществу, 
заинтересованным лицам и жертвователям о 
том, что ваша НПО проводит кампанию по сбору 
средств. Это можно сделать посредством писем, 
электронной почты, текстовых сообщений и веб-
сайтов, предоставив подробные указания о том, 

ПОПРОБУЙТЕ…

ЧТО ЭТО?
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НПО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОРПОРАЦИИ

Так же как потенциальный корпоративный спонсор будет 
учитывать достижения НПО, вам необходимо обращать 
особе внимание на результаты работы корпорации в вашем 
сообществе и за его пределами. Хотя все корпорации хотят 
улучшить репутацию в обществе, вы наверняка не захотите 
связываться с корпорацией, которая пытается восстановить 
свою репутацию после причинения вреда людям или 
окружающей среде.

ПРАКТИКУЙТЕСЬ ПРОСИТЬ!

Необходимость просить деньги может казаться 
отпугивающей, особенно когда приходится делать это лицом 
к лицу. Возможно, застенчивому человеку понадобится 
немного потренироваться, чтобы научиться достойно 
участвовать в сборе средств. Убедитесь, что НПО имеет все 
необходимое для такой тренировки.

как можно сделать пожертвование. Вывесите 
плакат в своем офисе.

бедитесь, что кампания по сбору средств 
соответствует вашей аудитории. Ведь вы не будете 
пытаться продать булочки человеку, который соблюдает 
пост или сидит на диете. Ваша просьба о средствах 
должна соответствовать образу жизни и традициям 
данной аудитории.

Поставьте цель в отношении суммы, которую хотите 
собрать от частных лиц, и огласите ее. Сообщите людям, 
что вы сможете сделать Х, если соберете Y.

Запоминайте всех, кого встречаете и кто посещает 
ваши мероприятия, чтобы и в дальнейшем приглашать 
их. Ведите учет тех, кто делает пожертвования, чтобы 
поблагодарить их. Простое «Спасибо!» покажет людям, 
что их помощь ценят. Большинство людей, делающих 
пожертвования, всего лишь хотят:

➠  услышать личное «Спасибо!» вскоре после того, как 
сделают дар;.

➠ знать, что средства используются по плану;
➠  знать, что их подарок действительно оказался 

полезен.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВ

Составляя планы по сбору средств, подумайте о том, 
как можно привлечь сообщество. Не думайте, что люди 
не в состоянии делать финансовые пожертвования 
или участвовать в инициативах по сбору средств из-за 
низкого уровня достатка и образования. Зачастую те, 
кто получают помощь от НПО, больше всего стремятся 
сделать все, что в их силах.

Организация «ЭТО В НАШИХ СИЛАХ!» формирует 
группу по сбору средств, в которую входят участники 
проекта, члены их семей и добровольцы. Они решили 

сделать десерты и продать их, а вырученные средства 
передать НПО. Помните, что, чтобы получать деньги, 
нужно их тратить. Таким образом, организация «ЭТО 
В НАШИХ СИЛАХ!» покупает муку, яйца, сахар и другие 
продукты, необходимые для приготовления десертов. 
Возможно, в первый раз они не получат прибыли. 
Однако при работе с широкими массами сбор друзей 
играет практически такую же важную роль, как сбор 
средств. Во время продажи десертов добровольцы 
организации «ЭТО В НАШИХ СИЛАХ!» расскажут людям 
о своей замечательной организации и заведут новых 
друзей, которые в будущем могут поддерживать 
НПО, делая пожертвования или помогая в качестве 
добровольцев.

СОХРАНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ СО 
СПОНСОРАМИ

Все спонсоры – фонды, корпорации и частные лица 
– ценят честность, прозрачность и уважение. Самые 
лучшие, долговечные и продуктивные отношения 
основываются на доверии. Как можно завоевать это 
доверие?

➠  Будьте максимально точными, правдивыми 
и четкими. Это защитит репутацию вашей 
организации и сектора в целом.

➠  Убедитесь в точности всех письменных материалов 
и правильности преподнесения информации 
представителями, выступающими от имени 
организации.

ПОПРОБУЙТЕ…

ПОМНИТЕ… 
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ВСЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ДОВЕРИИ!

Для сбора средств необходимо завоевать доверие. Это 
совсем несложно. Независимо от того, кто входит в число 
спонсоров – члены сообщества со скромным достатком или 
состоятельные учреждения и частные лица – они должны 
верить в ценность работы НПО. А доверие завоевывается 
благодаря безупречной работе.

➠  Будьте готовы объяснить, на что идут средства 
НПО. Составляйте четкие, точные и актуальные 
финансовые отчеты.

➠  Выполняйте условия, оговоренные спонсорами. 
Можете ли вы использовать средства по своему 
усмотрению или же существует требование 
потратить их за определенный промежуток 
времени или реализовать определенную 
программу или мероприятие? Ожидает ли спонсор 
каких-то конкретных результатов? Должны 
ли вы упоминать имя спонсора в материалах, 
изготавливаемых на предоставленные им 
средства? Перед тем как принять пожертвование, 
оговорите все условия.

УПРАВЛЕНИЕ СБОРОМ СРЕДСТВ

Выстраивание отношений и получение 
финансирования от фондов, корпораций и частных 
лиц – достаточно трудоемкое дело. Необходимо 
привлекать персонал, правление, добровольцев, 
участников проекта и других членов сообщества. 
Подумайте о распределении обязанностей, чтобы 
исполнительный директор и другие сотрудники 
разрабатывали предложения для фондов и корпораций, 
а члены правления и добровольцы занимались сбором 
средств от частных лиц. Чаще всего просьбы членов 
правления звучат убедительно, поскольку их труд в 
НПО не оплачивается. Спонсоры могут решить, что 
деятельность организации действительно стоит того, 
если люди посвящают время и силы работе в качестве 
добровольцев.

Разработайте системы и процедуры для 
отслеживания всех аспектов сбора средств, таких как 
цели, задачи, сроки и обязанности. Необходимо вести 
документацию по следующим пунктам:

➠  Перспективы по сбору средств. Например, 
можно создать отдельную подшивку для 
контактной информации, примечаний о беседах, 
отправленных материалов и предложений.

➠  Средства, полученные от фондов и корпораций. 
Получив грант от фонда или пожертвование 
от корпорации, уделите особое внимание 
требованиям к документальному оформлению 
деятельности в рамках проекта, управлению 
средствами и отправке отчетов.

➠  Пожертвования от частных лиц. Ведите список, 

включающий имена спонсоров, суммы их 
пожертвований и контактную информацию. 
Обязательно благодарите их, чтобы в следующем 
году вы могли снова обратиться к ним и попросить 
о помощи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если ваша неправительственная организация 
только начинает сбор средств, вы можете быть 
обескуражены. Ведь нужно много чему научиться 
и многое сделать. Сформируйте группу людей, 
которые будут разрабатывать планы по сбору средств, 
осуществлять их и вместе учиться. Как и в случае с 
другими аспектами работы НПО, необходимо оценивать 
результаты инициатив по сбору средств. После своей 
первой встречи со спонсором проанализируйте, что 
вам удалось сделать и что можно улучшить. Если вы 
проводите мероприятие по сбору средств, подумайте, 
соответствует ли оно поставленным целям и что можно 
улучшить. И самое важное правило в сборе средств – не 
бойтесь просить! Худшее, что может случиться, – это 
отказ со стороны фонда, корпорации или частного лица. 
В этом случае попытайтесь выяснить причину отказа.

ПОМНИТЕ… 
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БИБЛИОГРАФИЯ
Существует множество инструментов, призванных помогать 

в исследованиях и разработках, а также организации 
работы НПО. Многие из них размещены в Интернете. 

Предлагаем информацию по некоторым из них.

Mosaica
http://www.mosaica.org
Mosaica — центр развития 
некоммерческих организаций и 
вопросов многообразия, предлагающий 
инструменты разработок в области 
управления мультикультурными НПО, 
в том числе обучение. Материалы 
представлены на испанском, боснийском, 
хорватском, арабском языках, иврите и 
фарси/дари.
 
NGO Cafe
http://www.gdrc.org/ngo/
Сайт создан Мировым центром 
исследования разработок (Global 
Development Research Center, GDRC) 
— независимым некоммерческим 
аналитическим центром, занимающимся 
вопросами глобального развития в 
широких масштабах. Призван служить 
площадкой для «обсуждений, бесед 
представителей НПО и обмена 
информацией об их работе, стратегиях и 
результатах их применения».

NGO Connect
http://www.ngoconnect.net/resources
NGO Connect представляет собой 
обширную базу ресурсов для НПО, в 
том числе содержащих информацию 
по передовой практике их работы, 
а также оснащенную базой данных 
с возможностью поиска, в составе 
которой содержатся информация по 
практическим случаям, отчеты по 
проектам, инструментарий и ссылки на 
рекомендованные сайты. Ряд материалов 

представлен на арабском, французском, 
русском и испанском языках.

NonProfitExpert.Com
World NGO Resource Page
http://www.nonprofitexpert.com/world%20
ngos.htm
Здесь собраны рекомендации по всем 
аспектам функционирования НПО, в том 
числе по источникам финансирования в 
США и советы по заполнению заявок на 
гранты.

PEPFAR
http://www.pepfar.gov/ 
Чрезвычайный план Президента США по 
оказанию помощи в связи со СПИДом 
сотрудничает с правительствами 
и частными организациями, в 
том числе НПО, в деле спасения 
человеческих жизней и обеспечения 
лечения лиц, инфицированных ВИЧ/
СПИДом, посредством поддержки 
образовательных и медицинских 
программ по всему миру. Является частью 
президентской инициативы «Всемирная 
охрана здоровья».

President’s Global Health Initiative
http://www.ghi.gov/ 
Эта программа, руководит которой 
Государственный департамент США, 
нацелена на обеспечение оптимальной 
интеграции и координации обмена 
информацией между программами, 
которые поддерживает правительство 
США, и правительствами разных 
стран, донорами, НПО и местными 

http://www.mosaica.org
http://www.gdrc.org/ngo/
http://www.ngoconnect.net/resources
http://www.nonprofitexpert.com/world ngos.htm
http://www.nonprofitexpert.com/world ngos.htm
http://www.pepfar.gov
http://www.ghi.gov
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объединениями. Основной упор делается 
на экологичность программ, гендерное 
равенство, здоровье детей и борьбу с 
ВИЧ/СПИДом.

The Foundation Center
http://foundationcenter.org/ 
Центр Foundation Center, основной 
источник информации по 
благотворительной деятельности по 
всему миру, печатает книги, имеет 
базу данных в Интернете, а также 
проводит семинары, посвященные 
информированию и укреплению 
связей между основателями Центра и 
потенциальными грантополучателями. 
Под руководством Центра в пяти 
городах США работают библиотеки 
и учебные центры, а также действует 
информационная база в Интернете 
— Foundation Directory. Необходима 
подписка.

The Foundation Directory Online
http://fconline.foundationcenter.org/ 
Эта база данных, разработанная центром 
Foundation Center, позволяет тем, кто 
ищет гранты, найти спонсоров: здесь 
размещена информация более чем о 
100 тысячах американских фондов и 
компаний-спонсоров. Кроме того, здесь 
находятся данные о более чем 2,4 млн 
выданных за последнее время грантов 
и список ключевых лиц, занимающихся 
данными вопросами. Информация 
еженедельно обновляется. Необходима 
подписка.

Возможности сотрудничества с 
USAID
http://www.usaid.gov/work-usaid/
partnership-opportunities/ngos 
Американское агентство международного 
развития (USAID) сотрудничает с 
крупными и малыми НПО по всему миру, 
финансируя программы, направленные на 
оказание гуманитарной помощи, создание 

инфраструктуры, разработку и поддержку 
программ в области здравоохранения, 
внедрение экологических программ и 
многих других проектов.

Гранты Американской службы 
охраны рыбных ресурсов и диких 
животных
http://www.fws.gov/international/grants-
and-reporting/
Американская служба охраны рыбных 
ресурсов и диких животных (Fish and 
Wildlife Service, USFWS) содействует 
развитию НПО, занимающихся охраной 
дикой природы, и оказывает им 
поддержку. В рамках проекта Wildlife 
Without Borders действуют 10 грантов, 
предназначенных для программ защиты 
дикой природы.

WANGO
http://www.wango.org/
Всемирная ассоциация 
неправительственных организаций 
стремится оказывать НПО необходимую 
поддержку в деле налаживания 
связей и партнерских отношений, 
обмена информацией, мотивации 
и приумножения вклада в решение 
основных проблем человечества.

http://foundationcenter.org
http://fconline.foundationcenter.org
http://www.usaid.gov/work-usaid/partnership-opportunities/ngos
http://www.usaid.gov/work-usaid/partnership-opportunities/ngos
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