
Причины отклонения заявок фондами

  Как правило, около 90% всех заявок на финансирова-
ние отклоняется грантодателями. Основные причины:
1. Подающий заявку не выяснил, как правильно обращать-
ся в фонды и часто даже не выяснил, подходит ли фонд для 
финансирования данного проекта. Найдите по крайней 
мере пять-десять потенциальных грантодателей, интересы 
которых совпадают с интересами Вашей организации или 
проекта.
2. Тщательно обдумайте свой проект, взвесьте все. 
3. Если Вы уже дважды получили финансирование в одном 
и том же фонде в одной и той же области, не обращайтесь в 
этот фонд снова. Некоторые фонды не выделяют гранты 
одной и той же организации дважды. Если это верно в 
Вашем случае — начинайте искать нового грантодателя, с 
новыми идеями, большим объемом финансирования, 
более долгосрочными грантами.
4. Точно определитесь с областью финансирования. 
Обращайтесь в фонды, работающие на Вашу страну или 
регион. 
5. Не просите финансирования больше, чем грантодатель 
обычно выделяет. 

  Помните, что Вы нужны грантодателям, к которым Вы 
обращаетесь, в такой же степени, в какой они нужны Вам. 
Фонды ищут небольшие, недавно образовавшиеся 
организации, полные новых идей, энергии, имеющие 
новые проекты. Фонды хотят, чтобы Ваше предложение 
было сделано не наспех, а обстоятельно. 

Десять заповедей получения грантов

1. Только ищущий находит. Помните, что только 
постоянно занимаясь поиском можно найти средства.  
Выяснить, к кому надо обращаться, можно лишь проведя 
изучение фондов.
2. Ухаживание должно предшествовать предложению. Вы 
не будете просить кого-либо жениться на Вас, если не 
уверены, что вы подходите друг другу. Таким же образом вы 
с грантодателем должны подходить друг другу перед тем, 
как делать «предложение».
3. Конкретизируйте Вашу заявку. Заявка должна как можно 
более соответствовать типу фонда. 
4. Если Вы хотите получить средства, Вы должны их иметь. 
Фонды охотнее выделяют средства тем, кто уже получил 
финансирование из других фондов. Грантодатель 
чувствует себя увереннее, выделяя Вам недостающие 
средства и зная, что Вы уже получили средства из другого 
источника.

5. Запрашивая средства, вселяйте в грантодателя 
уверенность в Вас. Если когда-нибудь Вам приходилось 
торговаться, Вы наверняка заметили, что опытный 
торговец не говорит: «Если вы это купите...», а как правило: 
«Когда вы это купите...».
6. При составлении письменных заявок то, что не бросается 
в глаза, убирается из заявки. Большинство заявок 
просматриваются рецензентами очень быстро. Поэтому 
любая заявка, нужная информация в которой не бросается в 
глаза и поиск которой занимает много времени, требует 
пересмотра.
7. Составляя бюджет, не делайте ошибок. Проверьте все 
цифры несколько раз. Бюджет, в котором имеются ошибки 
в подсчетах, заставляет грантодателя сомневаться в Вашем 
умении обращаться с деньгами.
8. Если сомневаетесь, каким стилем писать заявку — 
выбирайте простой язык. Преобладание в заявке существи-
тельных и глаголов говорит о хорошей заявке, прилагатель-
ных и наречий — о слабой заявке, а простой язык всегда 
производит благоприятное впечатление на грантодателя.
9. «Нет» не значит «Никогда». У многих людей отказ в 
финансировании вызывает чувство горечи и разочарова-
ния. Не стоит поддаваться этим чувствам. Такой поворот 
событий следует рассматривать, как вызов; стоит также 
убедить себя в том, что «Нет», значит «Попытайтесь снова». 
Упорные, настойчивые люди, как правило, добиваются 
своего.
10.  Не уставайте говорить «Спасибо».
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некоммерческими организациями



 Вот это самая главная ошибка! Не стоит опускать руки 
после слов «нет», понимая, что в файндразинге главное не 
деньги, а отношения. Не нужно вымогать деньги, всегда  
предлагайте что-то взамен. Именно сочетание имеющего-
ся у организации потенциала (мотивация сотрудников, 
волонтеров и правления, высокая квалификация, имеющи-
еся средства) и хороших взаимоотношений с донорами 
является необходимым условием получения новых 
денежных средств. Кстати сказать, доноры – это организа-
ции, в миссии которых предусмотрено предоставление 
безвозвратной финансовой, технической помощи на 
конкурсном основании. Необходимо всегда позициониро-
вать себя как организацию, которая представляет нужды и 
потребности клиентов, а не свои собственные амбиции и 
желания. 

 Получается, что просить деньги нужно при 
каждом удобном случае. Кто-нибудь да поможет.

 Просить-то стоит, только вопрос – как красиво и 
мудро это сделать. Деятельность по привлечению средств 
зависит от тщательного планирования, детальной 
разработки концепции, рекламной кампании, определения 
будущих доноров. Да-да, как бы вам этого ни хотелось, но 
потрудиться придется изрядно. Любая организационная 
деятельность, нацеленная на поиск дополнительных 
источников финансирования, начинается с планирования. 
В нем самое главное – научиться анализировать и 
оценивать ситуацию, определять ее сильные и слабые 
стороны, и что самое важное – надо научиться делать 
выводы о недостатках! Разработка плана начинается с 
определения цели, лидеров, проведения маркетинговых 
исследований, разработки организационных стратегий, 
формирования штата и бюджета.

 Вы создали некоммерческую организацию и не знаете, 
где взять ресурсы на ее успешное существование? 
Фандрайзинг вам поможет! Не стоит пугаться этого  
«умного» слова, за ним – ваше светлое будущее. Главное – 
грамотно организовать процесс. 

Фандрайзинг – это процесс привлечения денежных 
средств и других ресурсов (человеческих, информацион-
ных, материальных), которые организация не может 
обеспечить самостоятельно, но которые являются 
необходимостью для реализации определенного проекта 
или деятельности в целом.

 Получается, что некоммерческие организации  
вынуждены всегда быть в поиске спонсора, чтобы 
выжить.

 До сих пор многие некоммерческие организации с 
трудом находят разницу между «спонсорством», 
«дарением» и «пожертвованием». Не разбираясь в этих 
терминах, заключаются договора, и никто не думает о 
налогах! Между тем, «спонсорство» - это конкретная 
помощь юридических и физических лиц на определенных 
условиях; тогда как «дарение» -  безвозмездная передача 
имущества либо финансовых средств  другому лицу; ну а 
«пожертвование» -   добровольная оплата без принужде-
ния, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся у 
тебя вещь или полученную услугу. Нужно быть 
осторожными, выбирая себе потенциальный источник 
финансирования.

 Сегодня существуют тысячи некоммерческих 
организаций. И все мечтают о привлечении финансов 
«со стороны». Зачем зря стараться, когда  есть 
огромное количество ярких проектов, претендующих 
на финансирование, и мой вряд ли победит.

 А вот и нет! Стараться надо. Без этого точно никак. 
Залог успеха – это творческий энтузиазм, отличные 
коммуникативные навыки, быстрое налаживание 
межличностных контактов, здравый смысл, использование 
разнообразных методов фандрайзинга – все это вместе 
поможет вам обойти конкурентов. А еще неплохо будет, 
если вы проанализируете потенциал своих возможных 
конкурентов. Поверьте, у многих есть чему поучиться!  
Главное, чтобы вся ваша команда «гребла» к общей цели. 

 Неудачная презентация проекта или некоммер-
ческой организации, влекущая за собой, как правило, 
отказ в предоставлении ресурсов, «убивают» запал и 
стремление к успеху.

Часто задаваемые вопросы

Кто должен заниматься фандрайзингом?
В любой работе решающая роль принадлежит кадрам. 
Работой по привлечению средств должны заниматься 
неравнодушные, творческие люди, которые не боятся 
ничего нового, способны экспериментировать, 
набивать себе шишки, знать и использовать различные  
методы общения, постоянно повышать свою квалифи-
кацию, работать над собой. 

Почему люди или крупные компании в принципе 
делают пожертвования?

В любом случае люди платят за что-либо, они хотят 
получить какое-то удовлетворение от своего поступка, 
пусть даже и неосознанно. Задача  - определить на 
раннем этапе знакомства интерес возможного благотво-
рителя: материальный (льгота, будущая прибыль), 
моральный (чувство приобщения к хорошему и 
важному, с их точки зрения, делу), деловой (уверенность 
в том, что у вас это получится наилучшим образом). 
Распознав и постаравшись удовлетворить тот или иной 
интерес, вы намного повысите вероятность получения 
пожертвования.

Где и как найти финансовые  ресурсы для некоммер-
ческой организации?

Деньги на реализацию проектов и осуществление 
деятельности в целом можно найти разными способами. 
Это может быть предпринимательская деятельность 
самой организации, получение ею дохода от использо-
вания своего имущества, оказание платных услуг по 
уставным направлениям, бюджетное финансирование 
из государственных источников, пожертвования 
коммерческих организаций и частных лиц. 

Получив однажды финансовую помощь от одного 
донора, стоит ли за него «держаться» и в последую-
щем?

Зависимость от одного донора делает вашу организа-
цию «заложницей». Не надейтесь только на доброго дя-
дюшку Смита или всемогущее государство. Будьте всег-
да рады даже малому вознаграждению. Возможно, вам 
захочет помочь бедная старушка или продавец овощной 
лавки. Не отвергайте их благих намерений! В 
следующий раз они, возможно, дадут больше! И еще 
совет – если вы хотите денег – о вас должны знать все! 
Сообщайте о своей деятельности в печати, по радио и 
телевидении. Посещайте публичные мероприятия. 
Помните – без широкой известности не будет 



 Когда вы точно решились, к кому будете обращаться, 
начинается самое сложное – работа с донорами. Перво-
наперво нужно определить форму обращения. Это может 
быть: личная встреча, переговоры по почте, телефону, 
факсу, E-mail. Не стоит сразу просить у донора деньги. Для 
начала его нужно подготовить. Люди готовы давать 
средства, а , значит,  нужно наладить знакомство, 
определить интересы и их заинтересованность. В 
предварительной работе с донорами важную роль играет 
формирование «портфеля заказов», то есть комплекта 
материалов, который будет вручаться каждому потенциаль-
ному донору. В портфеле должно обязательно  
присутствовать: информационные материалы, лист-
обращение, порядок и методика пожертвований, другие 
материалы, которые могут стимулировать донора к 
помощи.

 Самый главный мотив работы с донорами – это 
просьба. Умение убедить в необходимости помощи, 
обозначить приоритеты является решающим. Можно 
выделить несколько способов обращения с просьбой о 
пожертвовании:

- Рассылка писем. Вы готовите письма  и рассылаете их по 
адресам из какой-либо базы данных. Письмо нужно 
написать так, чтобы человек лично захотел поддержать 
вашу работу. Нужно дать яркий пример того, как ваша 
работа принесла конкретную пользу. И всегда четко и ясно 
выскажите свою просьбу – чего именно и сколько вы 
хотите. Текст такого письма может содержать следующее:

1. Краткая информация об организации, программе или 
проекте. Стоимость программы.

2. Суть просьбы (здесь вы должны высказать просьбу о 
конкретной сумме денег или о чем-то другом, в чем вы 
нуждаетесь).

3. Срочность ваших нужд; ваши гарантии (сроки отчетнос-
ти).

4. Возможный мотив спонсора; сведения о налоговых 
льготах для спонсора и механизмах передачи пожертвова-
ния или денег; реквизиты – адрес, телефон, факс, номер 
счета;  контактное лицо.

 Письмо с просьбой о деньгах может и вовсе не 
принести денег. НО! Это всегда  - новый контакт, то есть 
все-таки потенциальная возможность. А возможности 
нужно использовать все и сполна!

Кто такие доноры и чем они занимаются?

 Донорская деятельность – это благотворительность, то 
есть оказание безвозмездной помощи. Помощь предостав-
ляется чаще всего на основе прописанных процедур отбора 
и в соответствии с признанными правилами и нормами, а 
также в соответствии с приоритетами, возможностями и 
ограничениями самих доноров. Таким образом, на данный 
вид помощи могут рассчитывать далеко не все – чтобы 
получить поддержку, нужно привлечь к себе внимание 
благотворителя. 

 Поддержка может выражаться в выделении грантов и 
стипендий, а также и в виде гуманитарной и технической 
помощи. Но обязательным условием всех видов помощи 
является то, что все они должны быть направлены на 
преодоление социального неравенства, порожденного 
обществом, в узком смысле, и развитие «нормального», 
гражданского общества, в широком.

По источнику финансирования доноры бывают:

 государственные 

 частные фонды образованы частным лицом и финанси-
руют программы из "собственного кармана". 
Вкладывают средства в проекты, направленные на 
развитие гражданского общества, образования, 
культуры, правового просвещения.

 корпоративные создаются самой корпорацией. Стремят-
ся поддержать местные сообщества в регионах 
присутствия компаний. А,  значит,  они финансируют 
те сферы, которые являются наиболее проблемными в 
данном регионе.

 общественные создаются жителями конкретного региона, 
города, села для финансирования местных проектов и 
программ. Используют самые разные местные 
источники финансирования - от муниципального 
бюджета и местного бизнеса до сбора пожертвований 
от населения.

- Безадресное обращение. Этим способом лучше всего 
пользоваться, когда есть необходимость обратиться к 
большому количеству людей. Чаще всего это делается 
через средства массовой информации. Большая сложность 
такого обращения в том, что у вас мало места и мало 
времени – человек идет по своим делам или просматривает 
газету. Ваша задача – овладеть его вниманием в первый 
момент, «зацепить», чтобы он хотя бы прочел до конца ваш 
призыв о помощи.

- Визит к донору и переговоры. Один из самых эффектив-
ных способов привлечения ресурсов. Лучше, чтобы на 
личную встречу и деловые переговоры пошел специально 
обученный человек, подготовленный сотрудник или 
специалист, работающий с вами по контракту (например, 
профессиональный фандрайзер). Когда вы лично 
встречаетесь с донором, у вас есть прекрасная возможность 
заручиться его поддержкой, глядя в глаза друг другу. Но 
здесь тоже есть свои нюансы.

Несколько полезных советов, о чем не стоит забывать при 
встрече с донором и  о чем точно надо забыть.

Государственные Частные

Корпоративные Общественные

Доноры

ДА НЕТ

Будьте внимательны
Не "наезжайте", не давите 
на совесть

Будьте 
доброжелательны

Не перебивайте

Умейте слушать
Не старайтесь 
"перевербовать"

Будьте компетентны
Не отвечайте на вопрос, 
если не знаете ответа

Выражайте мысли 
коротко и ясно 

Не отвечайте на вопрос, 
если вам его не задали

Просите определенную 
сумму 

Не "хвастайтесь" бедностью 
и убогостью

Говорите о будущем Не обижайтесь

Благодарите Не "канючьте"

Помните о цели визита Не спорьте

Помните, что ваш 
собеседник - тоже 
человек 

Никогда не опаздывайте

Умейте показать 
результаты 

Не превращайте разговор в 
монолог

Ваша главная цель - получить пожертвование!



четов, определения выгод сторон, обоснования важности 
и социальной значимости решаемой проблемы с учетом 
интересов целевых групп обеих сторон.

  Заявки на гранты
Грант – это средства, безвозмездно передаваемые 
дарителем (фондом, корпорацией, правительственным 
учреждением или частным лицом) некоммерческой 
организации или частному лицу для выполнения 
конкретной работы. Эти деньги не нужно возвращать. 
Для получения гранта фандрайзер должен пройти 
сложную процедуру предоставления заявки на получение 
гранта, в итоге которой может оказаться победа в 
конкурсе, который организовал донор, и получение 
средств.

  Ящики/копилки/кружки для пожертвований
Устанавливаются стационарно в различных обществен-
ных местах. Специфика этого инструмента заключается в 
том, что «обезличенный» - без сопровождения живого 
сборщика ящик малоэффективен. К тому же сбор 
пожертвований через ящики осложнен процедурами 
учета пожертвований. 

  Разовые акции прямого сбора пожертвований
Для таких акций характерен непосредственный контакт с 
целевой аудиторией, вовлечение ее в решение проблемы. 
Также такие акции привлекают внимание журналистов, 
создавая, таким образом, еще один ресурс известности, 
значимости, доверия. 

  Квитанция в банке
Перечисление денег по банковским квитанциям – 
относительно новый, но уже хорошо зарекомендовав-
ший себя инструмент сбора средств. Главным 
неудобством этого способа является относительная 
сложность действий потенциального донора для 
совершения пожертвования.  Избежать части 
затруднений можно и самим, отпечатав бланки 
квитанций с заранее заполненными полями. 

  Членские взносы
Членские взносы, порядок регулярных поступлений от 
учредителей определяется учредительными документами 
некоммерческой организации. В уставе заранее должны 
быть оговорены суммы денежных поступлений, их 
размеры и формы. Можно собирать взносы от членов 
или участников какого-либо социального проекта, 
события независимо от формы регистрации обществен-
ной или некоммерческой организации. 
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Только те, кто ищут, находят золото. Не забывайте, что 
только при настойчивом поиске вы сможете найти 
ресурсы.
Познакомьтесь с потенциальным донором, информируй-
те его о своей деятельности, приглашайте на свои 
мероприятия, прежде чем просить у него деньги.
Адаптируйте свою заявку на финансирование. У каждого 
донора есть свои принципы, задачи, цели.
Очень часто доноры финансируют проекты, которые уже 
частично профинансированы из других источников. Им 
нравится быть ко-спонсорами.
Когда вы просите денег, будьте уверены, что ответ будет: 
«Да».
Если в письменной заявке невозможно прочитать какое-
то сообщение с одного взгляда – вычеркните его.
Составляя бюджет, проверяйте все суммы.
Используйте простой язык. По возможности не 
используйте в своей речи специальные термины и сложные 
предложения.
Ответ «нет» не означает атаку на вашу персону. Это не 
говорит о том, что ваш проект или идея плохи. Скорее 
всего, это сигнал к действию.
Не уставайте говорить «спасибо». Никогда не забывайте 
благодарить донора.

Инструменты фандрайзинга

  Письма к благотворителям.
Наиболее простой вариант – безличное письмо к 
потенциальному спонсору. Менее простым является 
вариант личного обращения, когда известны, как 
минимум, фамилия, имя и отчество потенциального 
донора. Главная функция такого письма – побудить 
человека выйти на личную встречу, разговор, во время 
которого, сформировав уже интерес, можно перейти к 
формированию доверия и вариантов действий 
поддержки. Как правило, после личной встречи 
последуют новые письма, постепенно перерастающие в 
деловую переписку.

  Партнерские проекты
Наиболее продвинутым вариантом предыдущего 
инструмента является письмо-предложение, описываю-
щее варианты совместного участия в интересном для 
потенциального спонсора проекте.  Письмо-
предложение совместной реализации проекта требует 
более тщательной проработки, точных финансовых рас-

  Статья в газете
Этот острейший инструмент применяется фандрайзера-
ми в случае столкновения с наиболее срочными, 
критическими ситуациями. Наиболее эффективен для 
сбора пожертвований от физических и юридических 
лиц для ликвидации последствий форс-мажорных 
обстоятельств. 

  Деньги из бюджета
Чтобы их получить, общественная организация может 
участвовать в грантовых конкурсах, если таковые 
бюджетом предусмотрены и если она сама соответствует 
критериям отбора участников конкурса. Также можно 
рассчитывать на бюджетные средства, если организация 
действует в рамках муниципальных и государственных 
целевых программ социальной направленности.

  Платные услуги и предпринимательская деятельность

Предпринимательской деятельностью признается:
а) приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
торговля покупными товарами и оборудованием, 
посредническая деятельность, отвечающая целям создания 
организации. 
б) приобретение и реализация долей, паев, ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав.
в) участие в хозяйственных обществах, если доходы от них 
используются в порядке, не противоречащем требованиям 
данного закона. 

Одним из источников выживания многих организаций 
являются платные услуги. Оказание платных услуг имеет 
две основные формы – услуги, оказываемые клиентам, 
которые могут быть как физическими, так и юридическими 
лицами, в рамках реализации программы некоммерческой 
деятельности. И услуги коммерческого характера, которые 
непосредственно связаны с основной деятельностью. 

Продажа товаров собственного производства для 
некоторых НКО оказывается еще одним источником 
доходов. Но этот способ не распространен.

Если вы получили пожертвование, старайтесь удержать и 
развить этот контакт. Не стесняйтесь напоминать о себе – 
посылайте спонсорам поздравления с общественными или 
их личными праздниками, если фирма добилась успеха – 
поздравьте руководителей. Рассылайте спонсорам и СМИ 
информационные листки о жизни вашей организации – 
дайте понять людям, что вы заинтересованы не только в 
деньгах, но и в их внимании, что вам небезразлично их 
мнение о том, что и как вы делаете.


