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Введение  
 
Цель данного Руководства 
 
ВАГГГС выработала свою финансовую политику и создала соответствующее общее 
руководство, которому Ассоциациям необходимо следовать. Однако стало понятно, что было 
бы полезно создать более практическое руководство, особенно для новых Ассоциаций, 
развивающих свою политику и систему. 
 
Задача данного материала - дать Ассоциациям практические советы по следующим вопросам: 
 

- Финансовая политика - какова она, почему она необходима и как ее развивать 
- Бюджет - как его создавать, адаптировать и контролировать 
- Бухгалтерский учет - какие записи нужно вести и как они должны выглядеть 
- Фандрайзинг (поиск денежных средств) - построение стратегии, ее осуществление и 

оценка 
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Финансовая политика 
 
Почему Ассоциация нуждается в финансовой политике? 
 
Три основные причины: Ответственность, Подотчетность, Закон. 
 
Ответственность 
 
Финансовая ответственность Ассоциации подразумевает: 
 
1)  Взятие на себя только посильных обязательств; 
2)  Уверенность в том, что у Вас имеется достаточно средств для своевременной оплаты счетов; 
3)  Своевременную оплату счетов на практике; 
4)  Тщательную фиксацию всех средств, приходящих и уходящих из Ассоциации. 
 
* из Руководства по Финансовой Политике ВАГГГС 
 
Подотчетность 
 
Подотчетность является причиной, стоящей за ответственностью. Ассоциация существует для того, 
чтобы приносить пользу своим членам. Каждый, кто работает для Ассоциации по найму или 
добровольно, в высшей степени ответственен перед ее членами, и должен быть уверен, что Ассоциация 
следует своим целям и качественно выполняет свои обязанности.  
 
Ассоциация также отвечает перед отдельными личностями и организациями, снабжающими ее 
денежными средствами (например, грантами) и ожидающими, что эти средства будут употреблены со 
всей ответственностью. 
 
Существуют различные уровни подотчетности: Комитет по менеджменту от имени членов 
организации отвечает за распределение средств, доверенных Ассоциации. Сотрудники организации 
или добровольцы несут ответственность перед Комитетом по менеджменту за точность информации о 
состоянии финансов.  
 
Закон 
 
В большинстве стран существуют законы о защите «акционеров» - людей, которые инвестируют или 
дают деньги добровольным организациям. Как правило, люди финансируют подобные организации, 
потому что они в какой-то степени заинтересованы в их деятельности. Таким образом, закон 
подразумевает, что организация является необходимой ячейкой, которая занимается некой 
деятельностью в соответствии с поставленными целями и ответственно распоряжается средствами 
акционеров. 
 
Финансовая политика на практике 
 
Каким образом Ассоциация может обеспечить ответственность, подотчетность и соответствие 
с законом? 
 

• Четкая структура 
• Хорошая финансовая практика 
• Аккуратное и правильное ведение бухгалтерского учета
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Структура Ассоциации 
 
Все организации имеют своего рода «комитет по управлению», как Всемирный Совет ВАГГГС  или 
Европейский Комитет ВАГГГС. Эта группа людей отвечает за определение стратегии организации для 
выполнения целей и защиты интересов ее членов. Естественно, что существенная часть этой стратегии 
имеет отношение к финансированию различных операций организации. 
 
В крупных организациях есть целый «подотдел» по финансам - группа людей, специально 
занимающаяся данной сферой и дающая рекомендации главному комитету касательно финансовых дел 
организации. В маленьких организациях, как правило, просто есть консультант по финансам или 
«казначей». Такие люди обычно имеют какое-то бухгалтерское образование и опыт по работе с 
финансами, так как в их задачи входит оценка ситуаций и принятие стратегических решений.  
 
Отдельный человек или люди внутри Ассоциации, собирающие и выплачивающие деньги в 
каждодневной практике, могут не иметь финансового образования, поскольку их должно 
поддерживать и направлять знание правильной финансовой практики.  
 
Правильная финансовая практика 
 
В любых денежных вопросах речь всегда идет о безопасности и честности. Говоря о правильной 
финансовой практике, мы имеем в виду некие правила, некое руководство. Эти правила позволяют 
даже малоопытным сотрудникам организации и добровольцам решать повседневные вопросы, 
связанные с финансами, дают возможность не только чувствовать себя уверенно, но всегда оставаться 
честными и не рисковать. Ниже приведены некоторые примеры: 
 

- Каждый акт прихода и расхода должен сопровождаться документом. 
- Деньги, которые не будут немедленно потрачены, должны храниться в надежном месте, 

предпочтительно в банке. 
- Крупные платежи должны осуществляться через банк, а не наличными средствами. 
- Каждый акт внесения и снятия денег со счета в банке должен сопровождаться документом. 
- Платежные документы для оплаты через банк (чеки или банковские переводы) должны 

иметь две подписи. Это должны быть подписи двух людей, получивших разрешение у 
Комитета по управлению. 

- Платежные документы об оплате наличными также должны иметь две подписи. 
 
Ведение бухгалтерского учета 
 
Почему правильное ведение учета имеет такое значение? 
 

• Ведение учета Ассоциации - это способ показать, какие средства имеются в распоряжении 
организации и как они расходуются. Правильное ведение учета дает уверенность спонсорам и 
членам организации в том, что дела Ассоциации находятся под хорошим контролем. 

 
• Ведение бухгалтерии, как правило, требуется от организации по закону. Бухгалтерская 

документация, таким образом, подтверждает, что учет осуществлялся. Зачастую закон требует, 
чтобы документация велась строго определенным образом. 

 
• Факты из учетной документации, которая ведется правильно и своевременно, необходимы 

комитету, принимающему стратегические решения,  и позволяют определить, будет ли сумма, 
которую Ассоциация планирует потратить, покрыта предположительным доходом.  
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Памятка 
 

• Достаточно ли хорошо Казначей информирован о финансах добровольного сектора, чтобы 
обеспечить правильную финансовую работу в соответствии с законом?  

 
• Достаточно ли хорошо в Комитете по менеджменту понимают суть финансирования 

добровольного сектора вообще и финансирования данной организации в частности, чтобы 
принимать ответственные решения в данной области? 

 
• Имеет ли организация четкие правила и систему для проведения различных аспектов 

финансовой работы, например, кто может санкционировать расход средств? В частности, 
действует ли в организации хорошая финансовая практика, сводящая к минимуму риск ошибки 
или обмана и к максимуму вероятность их обнаружения? 

 
• Знакомы ли сотрудники и добровольцы, работающие для организации и имеющие дело с 

финансами, с этими правилами? Достаточно ли хорошо они разбираются в финансовых 
вопросах, чтобы качественно выполнять свои обязанности? 

 
• Получает ли Комитет по управлению регулярные отчеты, составленные в понятной форме? 

Дают ли отчеты ясное представление о финансовой ситуации организации?  
 
* из Руководства по Финансовой Политике ВАГГГС 
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Составление бюджета 
 
Что такое бюджет? 
 
Бюджет - это финансовый план; как правило, финансовая часть стратегического плана или проектного 
плана. Он рассчитан на определенный период, обычно один год, или на время проведения проекта. 
 
Зачем составлять бюджет? 
 
Бюджет является важнейшей частью стратегического или рабочего плана, так как он дает 
представление о том, во сколько обойдется Ваша деятельность и в то же время какой доход она 
принесет. Таким образом, он помогает Вам понять, что Вы можете себе позволить на данный период 
времени.  
 
Что включает в себя бюджет? 
 
Доход 
 
В основном доход составляют членские взносы. Вы также можете ожидать получение грантов или 
других спонсорских средств в данный период. Однако очень важно включать в бюджет только тот 
доход, в получении которого Вы действительно уверены. Например, если какой-то грант Вам обещан, 
включайте его в бюджет только после получения письменного подтверждения от спонсора.  
 
Вы также можете планировать сделать какие-то накопления - продавая какой-то товар или откладывая 
спонсорские средства. Опять же в бюджет следует включить лишь те средства, в получении которых 
Вы уверены.  
 
Расход 
 
Существует несколько категорий расходов, и Вы должны быть уверены в том, что все они включены в 
Ваш бюджет. Нужно тщательно обдумать все расходы, с которыми Вас придется столкнуться в течение 
года. Например: 
 

• Квота ВАГГГС  
• Европейский взнос ВАГГГС  
• Переговоры: внутренние и внешние 
• Встречи: встречи Национального Совета, встречи рабочих групп, Национальная Конференция и 

т.д. 
• Программа: материалы для деятельности, специальные мероприятия 
• Тренинги: поддержка тренингов на национальном и региональном уровнях 
• Финансовые расходы: банковские расходы или ссуда под проценты 

 
Вы не всегда точно знаете, во сколько все это обойдется. Иногда Вам придется подсчитывать 
приблизительно. Постарайтесь основывать Ваши подсчеты на реальности - например, посмотрите на 
цифры прошлого года и добавьте сумму инфляции, исходя из собственного представления о масштабе 
повышения цен в Вашем регионе.  
 
По мере увеличения Вашей Ассоциации будут меняться и категории расходов, появятся новые статьи 
расходов, например, оплата аренды помещения и другие расходы, связанные с помещением (оплата 
отопления, электричества, воды), выплаты зарплат и/или другие расходы. 



Руководство по ведению финансов  8 

 
Как должен выглядеть законченный бюджет? 
 
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
 
В маленькой организации бюджет всегда должен показывать остаток, другими словами, приход всегда 
должен быть больше, чем расход. Это следствие того, что большинство маленьких организаций не 
имеют резервов (например, крупной суммы в банке). 
 
Если Вы составили реалистичный бюджет, так что реальный доход и расход за год получились такими, 
как Вы предполагали, значит, у Вас остались какие-то средства для того, чтобы начать откладывать 
какие-то резервы. 
 
Всегда важно иметь резервы, потому что: 

o В будущем году дела могут не пойти в соответствии с Вашими планами и Вы можете 
потерпеть ущерб. 

o Вы можете столкнуться с непредвиденными расходами. 
o У Вас может возникнуть желание купить что-то дорогостоящее для Вашей организации. 
 

 
Прогноз оборота денежных средств 
 
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 
Подготовка бюджета на год является очень важным первым шагом, однако этим не исчерпывается 
процесс составления бюджета. Даже если в конечном итоге Ваш бюджет показывает остаток, Вы 
можете не иметь этого остатка до конца года. Например, если средства от членских взносов не придут 
до марта, а расходы на Вашу первую встречу значатся уже в январе, будет ли у Вас достаточно денег, 
чтобы покрыть эти расходы? 
 
Таким образом, следующим шагом является составление месячного бюджета, в котором нужно начать 
с запланированного остатка в начале года и затем показать, что Вы намерены получить и потратить в 
каждом месяце. Это так называемый прогноз оборота денежных средств или бюджет на отчетный 
период. В общем, Вы должны следить за балансом денежных средств, которые Вы планируете иметь 
на конец каждого месяца. Некоторые месяцы могут выявить дефицит денежных средств (расход на 
данный момент больше, чем приход), но если Вы начали год с денежным остатком, это не составит 
большой проблемы. 
 
Другими словами, Вы должны обдумать следующие вопросы: 

o Сможете ли Вы согласовать с банком превышение своего кредита, и если да, то на какую 
сумму? Не забудьте включить банковские расходы в свой бюджет. 

o Возможно ли более раннее получение дохода? 
o Могут ли какие-то из Ваших мероприятий быть отложены до получения денежного остатка? 
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Принятие бюджета 
 
Составление бюджета является необходимой частью ежегодного рабочего плана, и он должен быть 
одобрен руководством Ассоциации одновременно с рабочим планом, в идеале еще до начала 
осуществления плана. 
 
Однако до начала финансового года может произойти нечто, что изменит финансовую ситуацию. 
Например, могут увеличиться цены на аренду помещений для тренингов или командировочные 
расходы. До начала финансового года в бюджет возможно внести поправки, однако пересмотренный 
бюджет также нуждается в ревизии руководства. 
 
Памятка 
 

• Четко обозначьте свои задачи. 

• Определите, что необходимо для достижения этих задач. 

• Определите расходы. 

• По пунктам запишите все расходы на определенный период времени (Ваш финансовый год). 

• Подсчитайте все постоянные расходы, например, аренду, плата за свет, воду. 

• В случае возможного повышения цен, включите эти расходы в бюджет. 

• Детально подсчитайте приход и расход средств по месяцам. 

• Сверяйтесь с годовым и месячным бюджетом, если Вам необходимо воспользоваться 

резервами. 

• Составляйте подобный бюджет на каждый год. 
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Бухгалтерский учет 
 
Ведение бухгалтерского учета 
 
Как член Ассоциации ВАГГГС Вы обязаны вести бухгалтерские записи. Это письменные документы, 
показывающие, что произошло в Ассоциации в финансовом отношении. Вам необходимо вести 
следующие записи: 
 
• Кассовую книгу, показывающую, какие деньги получены и какие выплаты сделаны; 
• Документы, подтверждающие все, что Вы получили или выплатили; 
• При наличии счета в банке банковские книги и документы о состоянии счета; 
• Документы, фиксирующие Ваши активы; 
• Книгу прихода и расхода (в случае, если все денежные операции производятся у вас наличными 

средствами, это то же самое, что кассовая книга) 
• Бюджет, соотнесенный с реальным отчетом 
• Бухгалтерский баланс, отражающий финансовое положение Вашей Ассоциации на конец Вашего 

финансового года. 
• Отчет Вашего аудитора, подтверждающий, что Ваши счета в порядке. 
 
Кассовая книга 
 
Простая кассовая книга имеет одну страницу для приходящих денег и одну для расходуемых денег. 
Для того, чтобы лучше контролировать Ваш приход и расход в соответствии с Вашим бюджетом, 
удобно сделать на странице отдельную колонку для каждого типа прихода и каждого типа расхода, 
указанных в Вашем бюджете. В низу страницы должна указываться общая сумма для каждого типа, 
тогда как сбоку общая сумма для каждой статьи прихода или расхода. Это называется расширенной 
кассовой книгой (см. ПРИЛОЖЕНИЯ 3 и 4). 
 
Кассовая книга на год начинается с внесения средств, имеющихся у Вас на данный момент. Это 
называется наличными средствами и вносится в графу «приход» как остаток денежных средств на 
конец прошлого финансового года. 
 
Статьи прихода указываются с левой стороны книги, статьи расхода - с правой. Вы должны заводить 
новую страницу на каждый новый месяц и делать полный подсчет в конце каждого месяца. Таким 
образом, следующий месяц Вы начинаете с суммы, выведенной в конце прошлого месяца.  
 
Сопроводительные документы 
 
Каждый раз, когда Вы платите деньги, Вы должны получить какой-либо документ, подтверждающий, 
что сумма выплаты верна. Например, если Вы оплачиваете счет за электричество, Вы должны 
сохранить квитанцию, подтверждающую, что сумма, указанная в кассовой книге, уплачена, и что она 
была выплачена на имя надлежащей организации. Если Вы оплачиваете расходы члена организации 
наличными, он должен подписать документ о получении данной суммы. При желании Вы можете 
подготовить стандартную форму для подобных ситуаций.  
 
Не менее важно иметь документы, подтверждающие Ваши доходы. Если Вы получили членские 
взносы, Вы и человек, передающий взносы, должны обговорить сумму, и оба подписать документ, 
подтверждающий выплату этой суммы.  
 
Опять же, Вы можете составить стандартную форму на получение взносов. Если Вы получаете грант 
или денежное пожертвование, обычно это сопровождается специальным письмом, подтверждающим 
сумму, которое Вы должны сохранить.  
 
Для того, чтобы Вам и любому, проверяющему Вашу документацию, было легче находить эти 
документы (и увидеть, если чего-то не хватает), Вам следует последовательно нумеровать документы и 
писать номер рядом со статьей в кассовой книге.  
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Банковские документы 
 
Если у Вас есть счет в банке, Вы должны иметь: 
 

- Чековую или банковскую книжку 
- Книжку с бланками 
- Документы обо всех переводах с Вашего счета 

 
В Вашей чековой книжке и книжке с бланками должно быть свободное место для того, чтобы Вы 
могли вписать сумму и того, кому адресован платеж или от кого он получен. Вы должны хранить все 
эти книжки даже после использования, на случай аудиторской проверки. По этой же причине 
необходимо хранить все документы из Вашего банка. 
 
Если Вы снимаете деньги с Вашего счета, Вы должны внести эту сумму в левую колонку (это приход). 
Если Вы решаете положить какую-то сумму на счет в банке, Вы должны внести ее в правую колонку 
кассовой книги как расход.  
 
Фиксация активов 
 
Актив - это нечто, имеющее денежную ценность. Ваша Ассоциация имеет активы различных видов. 
Наиболее очевидным являются деньги, имеющиеся в Ассоциации в наличности или в банке. Этот вид 
актива называется оборотными средствами, потому что его ценность может постоянно изменяться. 
Другой вид оборотных средств - запасы, например, значки и брелки организации.  
 
У Ассоциации также может быть какое-то оборудование, например, компьютер или факс. Это 
называется основными средствами, так как они имеют более постоянный характер. 
 
Вы должны фиксировать все активы. Что касается основных средств, у Вас должен быть перечень всех 
предметов, которые у Вас есть, информация о том, когда они были приобретены и сколько стоили.  
 
Касательно запасов Вы должны вести опись того, что имеется у Вас в наличии на данный момент, 
добавлять в нее новую продукцию сразу по получении (отмечая закупочную цену) и фиксировать 
количество проданной или распространенной продукции.  
 
Фиксация оборотных средств - это Ваша кассовая книга и банковские документы.  
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Книга прихода и расхода 
 
Это полная фиксация того, что Вы получили и потратили за определенный период (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 
5). 
 
Если у Вас нет счета в банке, и все денежные операции производятся наличными средствами, разницы 
между этой книгой и Вашей расширенной кассовой книгой не будет. Однако если Вы используете оба 
способа, книга прихода и расхода становится главным документом о Вашей финансовой деятельности 
на данный период, и Вам придется вести такой документ наряду с кассовой книгой.  
 
Книга прихода и расхода выглядит точно так же, как бюджет - т.е. ведется по той же форме. Приход по 
типам записывается наверху, а расход внизу. Цифра внизу фиксирует остаток (если приход больше, 
чем расход) или дефицит (если расход больше, чем приход). Дефицит показывается как цифра в 
минусе или в скобках.  
 
Книга прихода и расхода обычно показывает как реальные цифры на данный период, так и бюджетные 
цифры с целью их соотнесения (см. ниже).  
 
 
Бухгалтерский баланс 
 
Слово «баланс» в реальности означает «общую сумму на данный момент». Бухгалтерский баланс 
демонстрирует финансовую ценность Ассоциации на данный момент. Это отличает его от книги 
прихода и расхода, которая показывает общую сумму, полученную и потраченную в финансовом году 
на данный период. Бухгалтерский баланс имеет дело с активами Ассоциации (см. выше) и тем, что 
противопоставляется активам, т.е. пассивами (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  
 
Активы 
 
В бухгалтерском балансе активы перечислены по следующим типам: 

- основные средства (например, оборудование) 
- оборотные средства - запасы 
- оборотные средства - банковские счета 
- оборотные средства - наличные 

 
В случае, если отдельный человек или организация является задолжником Ассоциации, до тех  пор, 
пока Вы имеете доказательства существования долга, Вы также можете включить эту статью: 

- оборотные средства - должники 
 
Пассивы 
 
Если на момент составления бухгалтерского баланса Ассоциация должна определенную денежную 
сумму отдельному человеку или организации, это называется обязательством или пассивом. 
 
Активы организации за вычетом ее обязательств составляют ее чистую стоимость (собственный 
капитал предприятия). Эта сумма называется капиталом, или резервами. 
 
Традиционный способ составления бухгалтерского отчета - размещать активы за вычетом пассивов в 
верхней части и резервы в нижней. Резервы получаются из суммы резервов на конец прошлого 
финансового года и остатка на данный момент, взятый из книги прихода и расхода. Если книга 
прихода и расхода показывает дефицит, остаток берется из резервов прошлого года.  
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Соотнесение бюджета с реальным отчетом 
 
По наступлении финансового года бюджет уже не может быть изменен, однако человек, ответственный 
за финансовые дела Ассоциации, должен регулярно соотносить реальный приход и расход с месячным 
бюджетом. Обычно это делается каждые три месяца (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7).  
 
Цель такого контроля - наиболее ранее определение любых трудностей с получением остатка, 
запланированного в бюджете. Информация о реальном приходе и расходе на данный момент в 
сравнении с бюджетными цифрами, соответствующими этому периоду, должна быть представлена в 
органы управления как можно скорее с тем, чтобы были приняты необходимые меры - например, 
поиск новых источников дохода, сокращение видов деятельности, экономия в текущих расходах. 
 
На каждую категорию прихода и расхода, где цифры существенно расходятся с бюджетом, должно 
быть представлено пояснение.  
 
 
Отчет аудитора 
 
Независимый эксперт (не тот человек, который готовил бухгалтерскую документацию или отвечал за 
осуществление платежей и получение денег) должен проверить официальные счета, имеющиеся на 
конец каждого финансового года. Официальные счета состоят из книги прихода и расхода, баланса и 
примечаний. Этот эксперт должен владеть финансовыми вопросами и предпочтительно иметь 
бухгалтерскую квалификацию. Закон некоторых стран настаивает на наличии специальной 
квалификации у аудиторов для того, чтобы они могли признать официальные счета легальными.  
 
 
Памятка 
 

• Ведете ли Вы кассовую книгу, показывающую, какие деньги получены, и какие платежи сделаны? 

• Имеете ли Вы документы, подтверждающие все, что Вы получили или выплатили, 

пронумерованы ли они с целью облегчения работы с кассовой книгой? 

• Если у Вас есть счет в банке, сохранили ли Вы все банковские книги и документы на финансовый 

год? 

• Ведете ли Вы учет всех Ваших активов с указанием, где Вы приобрели их и по какой цене? 

• Приготовили ли Вы книгу прихода и расхода? (она может совпадать с кассовой книгой в случае, 

если все денежные операции производятся у Вас наличными средствами). 

• Соотнесение реального баланса с бюджетом должно проводиться каждые три месяца и 

передаваться в Комитет управления. 

• Подготовили ли Вы бухгалтерский баланс, показывающий финансовое положение Вашей 

Ассоциации на конец вашего финансового года? 

• Помните, что Вам нужен отчет Вашего аудитора, подтверждающий, что Ваши счета в 

порядке.  
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Фандрайзинг (поиск денежных средств) 
 
В рамках практического руководства по финансам ВАГГГС европейского региона решила вкратце 
познакомить Ассоциации с концепцией фандрайзинга (поиска денежных средств) и остановиться на 
следующих вопросах: 

 
• Стратегия фандрайзинга 
• Получение спонсорских средств у фондов и другие типы фандрайзинга.  

 
 
Введение 
 
Во многих благотворительных и негосударственных организациях, где прибыль меньше, чем 
запланированные расходы, недостаток средств покрывается с помощью фандрайзинга (от англ. 
fundraising), т.е. привлечением денежных средств других организаций и отдельных личностей для 
поддержания своей деятельности. Существует много типов фандрайзинга, включающих привлечение 
средств благотворительных фондов, других организаций и общественности.  
 
До того, как Ваша Ассоциация начнет поиск средств из внешних источников, она должна иметь: 
 

• Твердое понимание своей задачи, определение своей миссии. Миссия ВАГГГС, например, 
заключается в том, чтобы «помочь девочкам и молодым женщинам максимально развить свои 
способности и стать ответственными гражданами мира». Когда Ваша миссия определена, 
другим организациям и отдельным личностям легче понять цели и задачи Вашей Ассоциации, 
что необходимо еще до того, как они начнут думать об оказании поддержки.  

 
• Хорошо определенные планы и программы. Занимаясь поиском средств, Вам придется 

говорить разным аудиториям о том, чем занимается Ваша организация, и что представляют из 
себя проекты, для осуществления которых Вам необходимы средства. 

 
• Хорошо обдуманный и реалистичный бюджет. Необходимо точно определить сумму, 

которую Вы хотите получить, и обсудить ее с потенциальными спонсорами. 
 
• Положительный имидж в обществе. 
 
• Хорошо организованное ведение финансовых дел и документации. Многие спонсоры 

потребуют копии счетов Вашей Ассоциации (особенно, если Вы привлекаете средства 
благотворительных или государственных организаций). Гранты часто даются для конкретных 
целей и потому важно, чтобы финансовое руководство и ведение документации 
осуществлялись на должном уровне. 

 
• Активных членов Совета, представляющих Вашу организацию. 

 
Вам также может понадобиться человек, ответственный за координацию фандрайзинга в Вашей 
организации. Несмотря на то, что любой член Ассоциации может участвовать в фандрайзинге, 
отвечать за координацию поиска средств должен один человек или небольшая группа людей, с тем, 
чтобы тщательно рассматривать все возможные варианты. 
 
Какой бы тип фандрайзинга Вы не выбрали, важно продумать стратегию привлечения денежных 
средств, что является частью Вашего стратегического плана. Это поможет Вашей Ассоциации 
сконцентрироваться на задачах, над которыми Вы работаете, и определить средства, которые Вы 
можете потратить для достижения этих задач. 
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Стратегия фандрайзинга 
 
До того, как Вы начнете планировать Вашу стратегию фандрайзинга, важно обдумать ключевые 
моменты, являющиеся частью любого стратегического плана: 
 
 Цели и задачи Вашей Ассоциации; 
 Планы и политика Ассоциации на данный момент; 
 Доход Вашей Ассоциации; 
 Структура; 
 Сильные и слабые стороны Вашей Ассоциации; 
 Вероятность достижения поставленных целей. 

 
Затем необходимо подумать над следующими вопросами: 
 

 Сколько денег Вам нужно найти и для чего? Деньги требуются Вам для начала нового проекта? 
Или они нужны для финансирования уже начатых проектов? Деньги нужны для выплаты 
зарплат, для покупки специального оборудования или для постройки помещения для встреч? 
Деньги требуются для оплаты текущих расходов Ассоциации? 

 
Ответы на эти вопросы помогут Вас определить нужный тип фандрайзинга или источники 
средств. 

 
 Какой рабочей силой Вы располагаете? Сколько времени Ваша Ассоциация готова потратить 

на поиск средств? Каковы таланты и способности Ваших сотрудников или членов Совета? 
 

 Может ли Ваша Ассоциация инвестировать средства в фандрайзинг? Некоторые типы 
фандрайзинга потребуют от Вашей Ассоциации вложения определенных средств еще до того, 
как какие-то средства будут пожертвованы - например, если Ваша Ассоциация организует 
мероприятие по привлечению средств, ей придется оплатить аренду помещения и рекламу 
мероприятия.  

 
 Имела ли Ваша Ассоциация опыт фандрайзинга прежде? Был ли этот опыт удачным? Могли бы 

Вы использовать его снова? Однако нужно помнить, что даже если Вам удалось найти средства 
из одного типа фандрайзинга, например, у фонда,  важно найти другой способ привлечения 
средств, чтобы Ваша Ассоциация не полагалась на один источник дохода. 

 
 Какова Ваша конкуренция по отношению к фондам? Если другие организации тоже пытаются 

привлечь средства, Вы должны подумать о том, что отличает Вашу Ассоциацию от других, что 
кажется привлекательным, что убедит отдельных личностей или организации в том, что деньги 
нужно дать именно Вам? В некоторых случаях стоит подумать о том, чтобы объединиться с 
другими организациями в поиске средств для определенных целей. 

 
 Обладает ли Ваша Ассоциация законным статусом, позволяющим Вам просить средства у 

общественности или других источников? 
 
Ответы на эти вопросы помогут Вам решить, какой тип фандрайзинга Вам подходит, и спланировать 
стратегию фандрайзинга Вашей Ассоциации.  
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Различные типы фандрайзинга 
 
Теперь мы можем рассмотреть различные типы фандрайзинга и то, как они могут применяться при 
поиске средств для Вашей Ассоциации. Вы можете выбрать тот тип деятельность, который лучше 
всего соответствует потребностям Вашей Ассоциации. 
 
 
Привлечение средств фондов и благотворительных обществ 
 
Благотворительное общество или фонд - это организация, выдающая гранты, основанная компанией, 
семейным кланом или отдельной личностью для предоставления средств на определенные цели или на 
покупку определенного оборудования. Такие организации существуют только для спонсирования 
организаций, которые помогают другим или имеют определенную благотворительную миссию. Когда 
подобный фонд начинает свою работу, он обычно выбирает для поддержки определенный вид 
деятельности, например, поддерживает детские организации, или организации, занимающиеся 
исследованиями в области медицины, или общества, помогающие людям, страдающим от какой-то 
болезни, и инвалидам. Часто фонды имеют географические ограничения - они могут выдавать гранты 
людям, живущим только в определенной стране или регионе. Важно узнать о подобных ограничениях 
фонда прежде, чем обращаться к нему с предложениями.  
 
Также большинство фондов спонсирует определенные проекты с тем, чтобы иметь возможность 
видеть, как используются их средства. Если деньги выданы под специальный проект, они могут 
использоваться только с этой целью. Это так называемый ограниченный доход. Немногие фонды 
выделят гранты на повседневные расходы Вашей Ассоциации, тогда как в случае поддержки 
определенного проекта такие расходы Ассоциации, как аренда, зарплата, оплата телефона и 
оборудования будут включены в общую сумму запрашиваемых Вами средств.  
 
Фонды обычно просят организации подавать заявки к определенному сроку, и они могут иметь 
определенную форму, которую Вам необходимо заполнить. Также они могут попросить Вас 
представить Вашу заявку в письменном виде, обозначив такие вопросы, как (1) цели и задачи Вашей 
Ассоциации, (2) проект, на который нужны средства, (3) детали касательно того, как Ассоциация 
намеревается выполнить данный проект, (4) что будет считаться успешным выполнением проекта, (5) 
кто извлечет выгоду из проекта и т.д.. Другие фонды предпочтут лично встретиться с представителями 
Вашей Ассоциации прежде, чем принять решение относительно выделения гранта.  
 
Они могут пожелать узнать о других источниках дохода Вашей Ассоциации, зачастую предпочитая не 
быть единственными спонсорами организации. Если Вы запросили не полную сумму, необходимую 
для осуществления проекта, фонд может поинтересоваться о других источниках средств и о том, 
увенчались ли эти поиски успехом. У Вас также могут спросить о состоянии Вашего счета в банке, а 
также попросить предъявить счета, заверенные аудитором, для получения уверенности в том, что 
выделенные фондом средства будут использованы со всей ответственностью. Важно правильно 
построить свои отношения с фондом - как правило, прежде чем запрашивать большие средства, лучше 
попросить маленькую сумму для осуществления небольшого проекта и доказать, что Ваша Ассоциация 
может успешно распорядиться подобным грантом.  
 
Некоторые фонды могут пожелать участвовать в некоторых этапах проекта; другие могут просто 
потребовать отчет о том, как были потрачены деньги и каковы результаты проекта. Они также могут 
захотеть узнать, как Ваша Ассоциация будет продолжать свою работу после того,  как выделенные 
средства будут истрачены.  
 
Для осуществления фандрайзинга этого типа необходимо время сотрудника или добровольца во-
первых, на поиск фондов, которые потенциально могли бы поддержать Вашу Ассоциацию, а во-
вторых, на выяснение того, какие документы должны быть заполнены, и на написание заявки согласно 
требованиям фонда. 
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Фонды, поддерживающие организации в Вашей стране, могут быть перечислены в специальном 
буклете или каталоге. Вы также можете получить информацию о них в местной библиотеке или в 
государственном учреждении, подтвердив, что данная информация не будет использована в 
коммерческих целях. Вы также можете воспользоваться интернетом - многие крупные фонды имеют 
свои сайты, и Вы даже можете подать заявку в некоторые фонды по интернету.  
 
Фонды получают гораздо больше заявок, чем могут удовлетворить, и у тех, кто их обрабатывает, как 
правило, мало времени. 
 
Ниже перечислены типичные ошибки, допускаемые организациями при подаче заявок в фонды, 
которых Ваша Ассоциация может постараться избежать. 
 

 Заявка не отвечает критериям и области деятельности фонда. 
 Заявка слишком пространна, или, наоборот, слишком коротка (многие фонды оговаривают 

объем Вашей заявки). 
 Неубедительность в представлении нужд проекта; непонятно, как будут использованы 

средства. 
 Недостаток информации/не все вопросы освещены. 
 Заявка плохо организована и спланирована. 
 Заявку трудно читать. 
 Не оговаривается точная сумма, необходимая для осуществления проекта. 
 Заявка не подписана или неверно адресована. 

 
Если Вы хотите, чтобы Ваше прошение увенчалось успехом, необходимо помнить об этих ошибках! 
 
 
Государственный и европейский фандрайзинг  
 
Государственный фандрайзинг - термин, используемый для обозначения правительственных грантов, 
обычно распределяемых для помощи в достижении какого-то влияния на государственном уровне. 
Существуют гранты для поддержки интересов европейских учреждений, таких как Европейская 
Комиссия или Совет Европы. Этот тип фандрайзинга схож с привлечением фондовых средств - Вам 
следует определить область работы Вашей Ассоциации, которую могло бы поддержать руководство 
европейских учреждений, убедиться в том, что Ваша Ассоциация отвечает их критериям поддержки, и 
предоставить точную информацию так, чтобы Ваша заявка была рассмотрена и удовлетворена. Иногда 
возможно получение грантов на повседневные расходы организаций, однако обычно грант может 
использоваться только на проведение специального проекта, описанного в заявке.  
 
Как Совет Европы, так и Европейская Комиссия имеют специальные департаменты, поддерживающие 
развитие программ для молодежи и предоставляющие гранты для поддержания юношеских 
организаций, или проводящие специальные спонсорские программы, такие как Молодежная 
Программа. Подробности можно найти на приведенных ниже веб-сайтах, или, в случае с Молодежной 
Программой, связавшись с Национальным Агентством или Национальным Координатором 
Молодежной Программы в Вашей стране. 
 
Подробности о Европейском Молодежном Фонде при Совете Европы здесь: 
www.coe.int/youth 
 
Подробности о Молодежной Программе здесь: 
www.europa.eu.int./comm/education/youth.html 
 
Время от времени Европейская Комиссия приглашает молодежные организации предоставлять на 
рассмотрение проекты - эти заявки также можно найти на веб-сайте. Также существует специальная 
спонсорская программа для молодежных организаций стран бассейна Средиземного моря 
(подробности см. на вышеуказанном сайте) и для стран СНГ.  
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Подробная информация на www.europa.eu.int/comm/external relations/ceeca/tacis. 
 
Для осуществления данного типа фандрайзинга также понадобится время на определение спонсорских 
возможностей, на заполнение формы и на осуществление административных действий по завершении 
проекта. 
 
 
Корпоративный фандрайзинг 
 
Иногда некоторые компании выделяют денежные средства для поддержания работы некоммерческих 
организаций, таких как Ваша Ассоциация. Такие компании могут оперировать как на местном, так и 
национальном уровнях, при этом иногда местный филиал компании может поддерживать местную 
группу, если они не готовы помогать Вашей организации на национальном уровне.  
 
Как и в случае привлечения средств из фондов, этот тип фандрайзинга может варьироваться в 
зависимости от политики компании. Вам может удасться переговорить напрямую с руководством 
компании, или же компания попросит Вашу Ассоциацию написать письмо или заполнить форму с 
просьбой о поддержке. Шансы на успех будут выше, если Ваш запрос имеет какое-то отношение к 
тому, чем занимается данная компания - например, Вы можете обратиться к компаниям, выпускающим 
компьютерное оборудование, если Ваша Ассоциация занимается поиском средств для покупки 
компьютера, или организовать проект по развитию навыков владения компьютером среди молодежи.  
 
Важно помнить, что компании не дают деньги просто для того, чтобы помочь другим людям или 
определенным слоям населения - они часто дают средства благотворительным обществам, чтобы 
повысить свой социальный рейтинг, и Вы должны подумать, хотите ли Вы, чтобы Ваша организация 
ассоциировалась в сознании людей с определенной компанией. Прежде, чем обратиться к 
определенной компании за финансовой поддержкой, нужно обдумать некоторые этические моменты, в 
том числе, каким образом Вы будете рекламировать данную компанию, тем более что это может быть 
одним из условий получения гранта со стороны компании. 
 
Компании могут оказывать поддержку негосударственным организациям различными способами. Они 
могут предложить связать доход с продажи своей продукции с поддержкой Вашей Ассоциации, т.е. ей 
будет перечисляться определенный процент с продажи каждого продукта. Это так называемый целевой 
маркетинг, и это еще один вид гранта, который компании используют для увеличения продаж и 
повышения своего статуса. Если Ваша Ассоциация участвует в фандрайзинге этого типа, необходимо 
подписать контракт, с тем, чтобы каждый партнер хорошо понимал, чего он ожидает от данного 
партнерства. Опять же здесь Вы столкнетесь с этическими моментами, т.к. в обществе может создаться 
впечатление, что Ваша Ассоциация рекламирует данную компанию или ее продукцию.  
 
В некоторых странах компании участвуют в схемах трудоустройства, когда сотрудники соглашаются 
на перечисление части своей зарплаты на какие-либо благотворительные цели. Если в Вашей стране 
данные программы существуют, Ваша Ассоциация может узнать, каким образом она могла бы в них 
участвовать.  
 
Иногда компании могут помогать организации наличными товарами. Это означает, что вместо того, 
чтобы просить денег, Вы можете попытаться попросить товар. Если Вы планируете напечатать 
информационный буклет, вместо того, чтобы просить о финансовой поддержке, попытайтесь узнать, 
не могла бы типография подарить Вам бумагу. Планируя проведение лагеря, переговорите с 
супермаркетом о возможном бесплатном предоставлении еды и питья.  
 
Для осуществления этого типа фандрайзинга также понадобится время на определение возможностей 
компаний в оказании поддержки Вашей организации и лучших путей достижения контакта. Вы также 
должны быть уверены, что должным образом отблагодарили компанию за оказанные ею услуги. 
 



Руководство по ведению финансов  19 

 
Общественный фандрайзинг 
 
Общественный фандрайзинг - такой тип поиска средств, который может осуществляться на местном 
уровне, среди друзей и соседей членов местной Ассоциации гайдов. Хотя планироваться это может на 
национальном уровне, дело каждой местной группы - осуществлять фандрайзинг в своей местности.  
 
Общественный фандрайзинг может включать такие виды деятельности, как различные 
благотворительные акции, распродажи, конкурсы, соревнования, массовые мероприятия. Тем не менее, 
независимо от вида деятельности, перед тем, как начать работу, Вы должны знать следующее: 
 

 Сколько денег это может принести? 
 Сколько денег будет потрачено на организацию мероприятия? 
 Обладают ли помощники/спонсоры навыками и способностями для удачного проведения 

мероприятия? 
 Насколько просто организовать подобное мероприятие? 
 Имеет ли организатор мероприятия достаточно помощников для подготовки и своевременного 

проведения мероприятия? 
 Каковы шансы, что мероприятие пройдет успешно? 
 Каковы будут потери в случае неудачного проведения мероприятия? 
 Является ли проведение подобных мероприятий первым опытом? Если нет, то имеет ли смысл 

проводить его снова? 
 
Когда Вы планируете какое-либо мероприятие, всегда существуют способы получения 
дополнительных средств, такие как: 

 Просьба оплатить участие в соревнованиях; 
 Просьба оплатить участие в ярмарке, выставке и любом другом организованном Вами 

мероприятии; 
 Продажа программок мероприятия; 
 Платный буфет - чай, кофе, сухие закуски и сладости. 

 
Ниже перечислены некоторые способы общественного фандрайзинга: 
 
Различные благотворительные акции 
 
Устраивая благотворительную акцию, доброволец решает участвовать в каком-либо виде деятельности 
за плату со стороны друзей или родственников. Это может быть любая деятельность - например, не 
говорить в течение оговоренного количества времени, пройти или проплыть определенную дистанцию 
за определенный срок, и т.д. Это работает следующим образом: 
 
Доброволец соглашается принять участие в «спонсируемой» ходьбе. За каждый пройденный километр 
«спонсоры» соглашаются платить какую-то сумму денег, например, 10 руб. Если доброволец пройдет 
12 км., он таким образом заработает 120 руб.  
 
Благотворительные акции могут принести значительную сумму денег при минимуме усилий при 
условии, что удастся убедить достаточное количество энтузиастов принять участие в акции, и что 
деньги будут собираться по окончании мероприятия. Любой может участвовать в таком мероприятии и 
внести свой взнос, пусть даже очень маленький. 
 
Ниже приведены некоторые моменты, о которых важно помнить при организации подобных акций: 
 

- Очень важно обеспечить мероприятию хорошую рекламу, чтобы привлечь наибольшее 
количество участников. 

- При участии младших девочек или гайдов нужно заранее получить разрешение родителей. 
- При проведении мероприятия в частном или общественном месте необходимо заранее 

получить разрешение властей и убедиться, что у Вас есть страховка. 
- Вам могут понадобиться эксперты, которые подтвердят, что условия акции участником 

выполнены. 
- Заведите список, в который будут внесены имена участников и все полученные деньги. 
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Соревнования 
 
Существует множество различных видов соревнований. Можно организовать платный проход на 
соревнование и призвать спонсоров. Ваша Ассоциация или отряд также может обратиться в местные 
компании или магазины с просьбой выделить бесплатные призы для победителей соревнований.  
 
Распродажи 
 
Ваша Ассоциация может попытаться организовать распродажи. В некоторых странах для получения 
средств на местном уровне популярно устраивать распродажи поношенной одежды, книг или вещей 
для дома. Вы можете попросить младших девочек и гайдов собрать такие вещи у родителей, друзей и 
соседей, а также испечь пироги и сладости для продажи. Однако прежде, чем устраивать подобную 
распродажу, следует ознакомиться с правилами, предусмотренные законом и относящиеся к 
некоммерческим компаниям, по организации торговой деятельности. 
 
Вот некоторые общие рекомендации, которые помогут Вам успешно провести подобное мероприятие: 
 

- Товары, которые Вы продаете, должны быть вещами, которые люди действительно захотят 
купить - если Вы продаете подержанные книги или одежду, убедитесь, что они чистые, в 
хорошем состоянии и имеют приемлемые цены. 

 
- Товары должны быть привлекательно упакованы и хорошо представлены. 

 
- Распродажа должна проходить в доступном и уютном месте. 

 
- Организуйте хорошую рекламу мероприятия с тем, чтобы привлечь как можно больше 

людей. 
 

- Вы также должны представлять, что Вы будете делать с нераспроданными вещами. 
 
Если мероприятие проходит в выходные дни, продумайте место, в котором Вы будете хранить деньги, 
пока не положите их в банк 
 
Хорошая идея - назначать распродажи во время сезонных праздников, таких как Пасха или Рождество. 
На рождественской распродаже можно было бы организовать много столов: например, стол с 
рождественскими открытками, украшениями, оберточной бумагой и свечами, стол со сладостями, стол 
с поделками и стол с закусками и напитками. 
 
Массовые мероприятия 
 
Массовые мероприятия, такие как ярмарки, пикники, дискотеки, концерты и выставки могут 
приносить довольно большие деньги, но успех целиком зависит от уровня подготовки мероприятия и 
его проведения. 
 
Если Вы решили провести подобное мероприятие, нужно начать подготовку заранее, хорошо продумав 
такие моменты, как аренда помещения, ведущие мероприятия, буфет, реклама, прокат оборудования и 
т.д. 
 
Напечатайте билеты и подумайте, как Вы будете их продавать. 
 
Вы также можете заработать на продаже программок мероприятия. 
 
Если Вы организуете публичное мероприятие, всегда необходимо проверить необходимость наличия 
страховки и убедиться, что Ваша Ассоциация должным образом застрахована от несчастных случаев. 
Может оказаться необходимо приобрести лицензию на продажу еды и напитков или на проведение 
музыкальных представлений или дискотеки. 
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Для организации такого рода фандрайзинга Вашей Ассоциации понадобятся добровольцы, имеющие 
время и желание принять участие в организации подобных мероприятий. Такие мероприятия могут 
приносить немало удовольствия как участникам, так и организаторам, но важно помнить, что 
вырученные средства должны соответствовать затраченным усилиям, иначе Ваши добровольцы быстро 
потеряют стимул.  
 
Для успешного фандрайзинга при организации любого мероприятия реклама имеет первостепенное 
значение, и важно воспользоваться всеми возможностями для создания действительно хорошей 
рекламы. Реклама может осуществляться с помощью печатной продукции - постеров, буклетов, 
наклеек на машины, воздушных шаров и т.д., с помощью публикаций в прессе или объявлений. 
ВАГГГС подготовила Руководство по работе со средствами массовой информации (Media Relations 
Kit), которое можно запросить в Европейском Офисе ВАГГГС или Всемирном Бюро, содержащее 
информацию по всем аспектам работы с общественностью, которой Ваша Ассоциация может 
воспользоваться для организации хорошей рекламы.  
 
 
Персональный фандрайзинг  
 
Многие некоммерческие организации сейчас прибегают к персональному фандрайзингу, обращаясь с 
просьбой о финансовой поддержке к физическим лицам персонально или письменно. Такое 
пожертвование часто является лучшим источником средств, который ничем не ограничен - оно не 
привязано к определенному проекту, но может использоваться на любые нужды - покрытие 
административных расходов, выплату зарплат, покупку оборудования и т.д. 
 
Человек, обращающийся за средствами, обычно знаком с предположительным донором - выясните, 
например, имеют ли члены Вашего Совета какие-либо связи с людьми, имеющими финансовые 
возможности для пожертвования в фонд вашей Ассоциации, или с теми, кто каким-то образом связан с 
другой организацией, которая могла бы оказать Вашей Ассоциации финансовую поддержку. Прежде, 
чем обращаться к этим людям с личной просьбой, узнайте, насколько вероятно, что они захотят 
поддерживать Вашу Ассоциацию. 
 
Еще один способ, с помощью которого некоммерческие организации могут привлекать средства 
физических лиц, - организация переписки. Переписка подразумевает рассылку писем конкретным 
людям с просьбой о выделении средств - такая кампания обычно недешева за счет печатных и 
почтовых расходов и требует наличия развернутого и обновленного списка лиц, которые могут 
откликнуться на эту просьбу. Процент откликов на подобные просьбы, присланные по почте, как 
правило, очень мал, особенно, если речь идет о не очень известных некоммерческих организациях или 
организациях, работающих в узко специализированной области. Таким образом, Вы должны быть 
уверены, что сумма, инвестированная в подобную кампанию, окупится пожертвованиями, которые Вы 
получите. Некоторые организации покупают списки физических лиц, которые могли бы поддержать их 
организацию, - если Ваша Ассоциация сохранила подобные списки в архивах предыдущих лет, это 
могло бы стать хорошим подспорьем в начале такой кампании.  Если Вы собираетесь хранить 
информацию о физических лицах в бумажном или электронном виде, Вам следует ознакомиться с 
правилами защиты баз данных, принятыми в Вашей стране.  
 
Это тип фандрайзинга потребует от Вас времени на поиск людей, способных оказать Вам поддержку. 
Кампания рассылки также потребует значительного финансового инвестирования еще до получения 
спонсорских средств. 
 



Руководство по ведению финансов  22 

 
Заключение 
 
Мы хотели бы, чтобы данные материалы использовались в качестве практического руководства. Мы 
надеемся, что сумели показать Вам, что в ведении финансов нет ничего таинственного, и что с 
помощью данного руководства Вы сможете увеличить активы и доход Вашей Ассоциации, а также 
организовать контроль над ее расходами. Наличие различных источников финансирования, хорошее 
финансовое планирование и соблюдение простых правил - лучший способ обеспечения финансовой 
безопасности настоящих и будущих членов Вашей Ассоциации.  
 
 
Дополнительные материалы 
 
Совет Европы и Европейская Комиссия. Руководство 1: Организационный менеджмент, 2000.  
www.training-youth.net 
 
Совет Европы и Европейская Комиссия. Руководство 2: Организация проектов, 2000.  
www.training-youth.net 
 
Всемирная Ассоциация Герл-гайдов и Герл-скаутов. Руководство по организации проектов. 
2000 
www.wagggsworld.org/newsroom/documents/index.html#guidelines 
 
Всемирная Ассоциация Герл-гайдов и Герл-скаутов. Руководство по ведению финансов. 1999 
www.wagggsworld.org/newsroom/documents/index.html#guidelines 
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Словарь использованных терминов 
 
АКТИВ Что-то, имеющее денежную ценность 
АКЦИОНЕР Человек, имеющий финансовую заинтересованность в Ассоциации 
АУДИТ Независимая оценка счетов организации и другой документации  
АУДИТОР Человек, занимающийся аудитом 
БАЛАНС Общая сумма на данный момент 
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Отчет о движении активов, пассивов и резервов организации на 

текущий момент 
БУХГАЛТЕР Человек, получивший квалификацию (обычно прошедший 

экзамены), дающую право финансового консультирования 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ Способ фиксации и использования информации для подготовки 

финансовых документов 
БЮДЖЕТ Финансовая часть плана деятельности организации на определенный 

срок 
ДЕФИЦИТ Минусовой результат; расходы, которые превысили доход за 

определенный период времени 
ЗАПАСЫ Продукция, принадлежащая Ассоциации и обычно предназначенная 

для продажи или распространения в качестве подарков 
ИНФЛЯЦИЯ Повышение цен от одного периода к другому 
КАЗНАЧЕЙ Человек, отвечающий за ведение счетов Ассоциации 
КАССОВАЯ КНИГА Книга, в которой фиксируются все наличные поступающие и 

исходящие средства 
КОМИТЕТ ПО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

Люди, отвечающие за руководство Ассоциацией 

ОБЩАЯ СУММА Общая сумма на текущий момент, состоящая из итога текущего 
периода времени, приплюсованного к итогу предыдущего отчетного 
периода 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Предметы, которые используются более чем один год, например, 
оборудование 

ОСТАТОК Плюсовой результат; доход, превышающий расход за определенный 
период 

ОСТАТОК ДЕНЕГ НА 
КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА 

Сумма денег, оставшаяся в конце отчетного периода. Она 
принимается за баланс следующего периода  

ОСТАТОК ДЕНЕГ НА 
НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА 

Сумма денег, принятая за начало нового отчетного периода  

ОТЧЕТ БАНКА Публикация банка, показывающая состояние счета на данный период 
ПРЕВЫШЕНИЕ КРЕДИТА Сумма, которую банк разрешает временно перерасходовать со счета 
ПРОГНОЗ ОБОРОТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Способ прогнозирования прихода и расхода средств на 
определенный период времени 

ПРОЦЕНТ Сумма, добавленная банком. Может быть положительным (если у 
Вас положительный баланс на счету) или отрицательным, если Вы 
брали ссуду или превысили свой кредит.  

РАСХОД Деньги, которые были выплачены 
РАСШИРЕННАЯ 
КАССОВАЯ КНИГА  

Книга, в которой фиксируются все наличные поступающие и 
исходящие средства с дополнительными колонками для пояснения 
типа платежа или квитанции 

РЕЗЕРВЫ Какие деньги есть у Ассоциации на начало финансового года 
СОПОСТАВЛЕНИЕ 
БАЛАНСА С БЮДЖЕТОМ 

Сравнительный анализ того, что было заявлено в бюджете и того, 
что получилось в реальной ситуации 
 

СЧЕТ Письменная просьба об оплате 
ЧЕК Документ, предоставляемый банком и позволяющий Вам снимать 

деньги с Вашего счета, не используя наличные средства 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

   
 
ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 
 
Доход 
 

 Примечания 

Взносы 
 

 

1000 Должны поступить в феврале, но может произойти задержка 
Пожертвования 0 Договоренности на этот год нет  
Гранты 405 Получение одного гранта подтверждено, запланировано на конец июля 
Мероприятия по 
привлечению средств 

200 
 
Ярмарка 12 июля 

 1605 
 

 

Расход 
 

 Примечания 

Программа 
 

 
 

 
 

 

100 Необходимые материалы в течение всего года 
Тренинги 380 Мероприятия, запланированные в марте и сентябре 
Встречи 360 Национальный Совет (2), конференция в июле 
Переговоры 130 почта, ксерокс, факс, телефон, интернет 

 Квота ВАГГГС 104 1 октября 
Европейский взнос 231 1 октября 
Банковские расходы 6 

 
3.5% за превышение кредита 

  1311
 

 

Остаток за год   294
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПРОГНОЗ ОБОРОТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Общая 
сумма 

 Остаток на 
начало: 
 

30            20 34 -59 -39 -112 77 99 293 582 419 348

Доход 
 

             

              
             0 

             
            

             

Взносы 50 100 50 200 100 300 200 1000
Пожертвования

 Гранты 405 405
Мероприятия по 
привлечению 
средств 
 

200
 
 

200 

0 50 100 50 0 200 300 405 300 200 0 0 1605
Расход 
 

             

Программа              
              

              
              

              
             

             

             

25 18 27 17 13 100
Тренинги 180 200 380
Встречи 60 240 60 360
Переговоры 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 130
Квота ВАГГГС 104 104
Европейский 
взнос 

231 231

Банковские 
расходы 
 

2 1 3 6

10 36 193 30 73 11 278 211 11 363 71 24 1311
 
Итоговый 
остаток: 

 
20 

 
34 

 
-59 

 
-39 

 
-112 

 
77 

 
99 

 
293 

 
582 

 
419 

 
348 

 
324 

 
294 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

РАСШИРЕННАЯ КАССОВАЯ КНИГА - ДОХОД 
 
 
АВГУСТ 
 

       

        
    

      
 
       

     
        

Дата Номер 
док-та 

Описание Взносы Пожертвования Гранты Мероприятия по 
привлечению 
средств 
 

Общая 
сумма 

1 августа
 

остаток на начало месяца
 

45 0 200
 

36 281
 

4 августа 17 от Л.Ивановой 60 60
11 августа 18 Регион 2 12    12 
22 августа
 

19 Продажа 4 значков
  

16 16

31 августа остаток на конец месяца 57 60 200 52 369
        

СЕНТЯБРЬ 
 
1 сентября
 

остаток на начало месяца
  

57 60 200
 

52 369
 

12 сентября
 

20 Регион 12 
  

36    36 

30 сентября остаток на конец месяца 93 60 200 52 405

        
       

        
   

  
     

        

Руководство по ведению финансов  26 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

РАСШИРЕННАЯ КАССОВАЯ КНИГА - РАСХОД 
 
 
АВГУСТ 
 

        

     

        
      

     

      

Дата Номер 
док-та 

Описание Программа Тренинги Встречи Переговоры Банковские 
расходы 
 

Общая 
сумма 

1 августа 
 

 остаток на начало месяца 52 160 60 70 5 354

10 августа 14 Перевод учебных материалов 15 15
25 августа 15-19 Расходы на конференцию

 
 180

 
 180

26 августа 
 

20 Марки 7 7

31 августа остаток на конец месяца 67 160 240 84 5 556
         
СЕНТЯБРЬ 
 

        

        

     
         

    
      

1 сентября 
 

67 160 240 84 5 556

25 сентября 21-29 Расходы на участников  176 30  206
28 сентября
 

30 Ксерокопии
  

13 13
  

30 сентября остаток на конец месяца 67 336 270 104 5 782
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

  
ОТЧЕТ О БАЛАНСЕ СРЕДСТВ НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
ОТ 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 
 
 РЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС БЮДЖЕТ 
 
Доход 
 

  

   
   

   

Взносы 852 1000
Пожертвования 68 0
Гранты 405 405
Мероприятия по 
привлечению средств 

220 
 

200 
 

 1545 
 

1605 
 

Расход 
 

  

   
   

   
   
   

   
  

Программа 127 100
Тренинги 410 380
Встречи 340 360
Коммуникации 151 130
Квота ВАГГГС 104 104
Европейский взнос 231 231
Банковские расходы 12

 
6 

 
 1375 

 
1311 

 
Остаток за год   170 294
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 
 
 
  

  

  
  

Основные средства 210 

Оборотные средства:  
Запасы 22
Денежные средства в банке 85
Наличные средства  23 

130 
  
Пассивы:  
Задолженность поставщикам  -30 

 
310 

  
 

Резервы 
 

140 

Остаток в этом году 170 
 

310 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Сопоставление фактического баланса и бюджета на 30 июня 
 
 фактический 

баланс 
 

бюджет на 
отчетный 
период 

 

Доход 
 

   

 
  

 

Взносы 250 400 6 регионов еще должны внести взносы 
Пожертвования 60 0 Подарок от бывшего члена организации 

  Гранты 0 0
Мероприятия по 
привлечению средств 

0 
 

0 
 

 

 310 
 

400 
 

 

Расход 
 

   

 

 

  
 

  
    

  

Программа 52 43 Понадобилось больше материалов, чем 
планировалось 

Тренинг 160 180 Расходы на мероприятие меньше, чем 
планировалось 

 Встречи 60 60
Переговоры 77 64 Повышение оплаты за телефон/интернет в марте 

  Квота ВАГГГС 0 0
Европейский взнос 0 0
Банковские расходы 5

 
3 

 
Превышение кредита больше, чем планировалось 

 
 

354 
 

350 
 

 

Остаток на первые полгода    -44 50
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