
                                                                        

 

                                                                                                                                          

 представляет 

ТОП-10 грантовых систем США для зарубежных политических и общественных организаций 

 

 

№ Грантодатель 

Средний 

размер 

гранта 

 

Комментарий 

 

1 

Агентство США по 

международному 

развитию  

(United States Agency 

for International 

Development, USAID) 

$600 тыс. (в 

постоянных ценах), 

максимальный 

размер может 

достигать  

$800 млн. 

USAID – орган системы государственного управления Соединенных 

Штатов. Глава агентства назначается президентом при условии одобрения 

Сенатом США.  

Декларируемые цели USAID включают в себя продвижение позитивного 

образа США за рубежом, поддержку социально-экономического развития 

других стран, преодоление гуманитарных кризисов и поддержку развития 

демократии. 

Территориальные подразделения USAID размещают грантовые 

предложения в открытом доступе на сайте организации. Так, вплоть до 

начала августа 2019 г. подразделение агентства в Киеве должно будет 

выбрать получателя гранта в размере $10 млн. на срок до 5 лет. Цель, на 

реализацию которой выделен грант, обозначена как развитие гражданского 

общества на Украине, что фактически подразумевает поддержку 

негосударственных структур, действия которых признаются 

соответствующими интересам внешней политики США. 

USAID является одним из основных доноров не только для зарубежных 

общественных и политических организаций. Агентство оказывает помощь 

прочим структурам, занимающимся вмешательством в дела иных 

государств. Помощь оказывается как в форме грантов, так и прямого 

финансирования. В частности, агентство спонсирует Freedom House, 



National Endowment for Democracy и Consortium for Elections and Political 

Process Strengthening (CEPPS). Две из трех структур-учредителей CEPPS 

(International Republican Institute и National Democratic Institute) признаны в 

России нежелательными организациями. 

USAID начало осуществлять деятельность на территории России в 1992 г. 

Общая стоимость реализации проектов агентства в течение 20 лет 

составила около $2,7 млрд. Оно активно сотрудничало с рядом 

общественных организаций, в том числе с ассоциацией «Голос», 

Московской Хельсинкской группой, обществом «Мемориал» и т.д. 

В сентябре 2012 г. деятельность USAID в России была прекращена. 

Согласно официальной позиции американских властей, причиной этого 

стало несоответствие России формальным требованиям к странам-

получателям помощи в силу роста экономических показателей. 

Представители МИД РФ объяснили произошедшее попытками властей 

США повлиять через распределение грантов USAID на 

внутриполитические процессы в России. 

 

2 

Бюро по вопросам 

демократии, прав 

человека и труда 

Госдепартамента 

США  

(Bureau of Democracy, 

Human Rights and 

Labor, DRL)  

Четко не 

органичен, может 

превышать предел 

в  

$1 млн. 

Бюро публикует в рамках грантовых программ заявления о 

заинтересованности в сотрудничестве и предложения о выполнении работ. 

Распределение большинства грантов осуществляется через открытый 

конкурс. В отдельных случаях DRL может напрямую обратиться к 

конкретной организации с предложением о сотрудничестве в рамках 

гранта. Также бюро рассматривает не связанные с запросами ведомства 

предложения от организаций.   

Бюро в том числе активно поддерживает вмешательство в электоральные 

процедуры. Так, в 2013 г. DRL выделило грант в размере $500 тыс. на 

подготовку населения к парламентским и президентским выборам. 

Большое внимание также уделяется программам контроля над 

деятельностью органов власти. Например, в 2017 г. бюро выделило грант в 

размере $800 тыс. для решения соответствующих задач на Украине.   

В июне 2019 г. должен завершиться срок подачи заявок на гранты DRL по 

развитию гражданского общества на Украине ($900 тыс.) и в Молдавии ($1 

млн.). 



3 

Фонд Джона и 

Кэтрин Макартуров 

(John D. and Catherine 

T. MacArthur 

Foundation) 

Четко не 

органичен, может 

превышать предел 

в  

$300 тыс. 

Грантовая деятельность фонда направлена на поддержку гуманитарных 

проектов разного профиля, в том числе обеспечение защиты прав человека. 

Последнее направление работы трактуется максимально широко, в 

результате чего грантовые средства затрачиваются, в том числе на 

финансирование политической активности.  

Гранты предоставляются в ответ на запрос с предложением, которое 

должно иметь четкую привязку к программным приоритетам фонда.  Как 

правило, фонд не финансирует незапрашиваемые предложения, но 

поступившие в данном формате заявки все же рассматривают. Фонд 

оказывает грантовую поддержку юридическим лицам. Физические лица 

могут получить финансовую помощь лишь в рамках программы 

стипендиатов MacArthur. 

В 2015 г. Cовет Федерации РФ включил Фонд Макартуров в так 

называемый патриотический стоп-лист - список организаций, деятельность 

которых сенаторы рассматривают как опасную и нежелательную для 

России.  

С фондом тесным образом связан ряд организаций-иностранных агентов: 

Центр независимых социологических исследований (финансировался 

фондом совместно с NED, выделено 9 грантов на общую сумму почти в 

$2,4 млн.); Центр защиты прав средств массовой информации (4 гранта на 

общую сумму в $941 тыс.), МОО «Мемориал» (финансировался фондом 

совместно с NED, выделен 1 грант на сумму в $300 тыс.) и т.д. 
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Национальный фонд 

демократии 

(National Endowment 

for Democracy, NED) 

$50 тыс.,  

в отдельных 

случаях размер 

гранта составляет 

более  

$200 тыс. 

NED был создан в 1983 г. Конгрессом США для продвижения демократии 

в мире. Финансирует неправительственные организации, в том числе 

официально незарегистрированные. Фонд не предоставляет помощи 

частным лицам или структурам, связанным с государством. Также 

потенциальный получатель помощи должен подтвердить свою 

«демократическую позицию». NED проводит не только грантовые 

конкурсы на выполнение каких-либо задач. Последние могут быть 

сформулированы самим претендентом на получение финансовой помощи. 

В данном случае заявка рассматривается в рамках формата общего 

конкурса, без привязки к техническому заданию организатора.   



Фонд активно финансирует организации, занимающиеся наблюдением на 

выборах, «продемократические» аналитические центры, мероприятия по 

подготовке гражданских активистов и журналистов, оказывает помощь 

конкретным СМИ.   

NED систематически вмешивается во внутренние конфликты зарубежных 

государств. Так, в 2017 г. информационное агентство «ОстроВ» получило 

около $47 тыс. для организации работы с населением 

самопровозглашенных республик Донбасса. 

С 2015 г. фонд внесен властями России в реестр нежелательных 

организаций. Однако его работа на территории РФ не прекращена. 

Только в 2018 г. NED выделил более $6,6 млн. на реализацию 97 проектов 

на территории России. Больше всего средств ($200 тыс.) было отпущено на 

разработку и апробацию методов продвижения в Интернете материалов 

«независимых СМИ». 

 

5 
Гранты посольств 

США 

До $50 тыс., 

большинство 

грантов относятся 

к диапазону  

$10 - 24 тыс. 

Гранты предназначены для национальных некоммерческих и 

неправительственных организаций, имеющих официальную регистрацию. 

Официально их целью декларируется помощь в развитии гражданского 

общества и демократии. Отсутствует фиксированный срок подачи заявок, 

они принимаются на постоянной основе. Отбор заявок проходит в формате 

открытого конкурса. Заявки на участие подаются на английском и 

национальном языках. Сроки реализации гранта не превышают 1 года. 

Формально гранты не предоставляются для реализации политических 

проектов. Однако в 2013 г. посольство США на Украине выделило грант в 

размере $50 тыс. для создания мультимедийного канала «Громадське ТВ», 

ставшего одним из главных СМИ Евромайдана. 

 

6 

Консорциум по 

проведению выборов 

и политическому 

процессу 

(The Consortium for 

Elections and Political 

В настоящее время 

размер грантов 

составляет 

$20 - 40 тыс., 

средний размер 

гранта за все время 

Консорциум образован в 1995 г. путем объединения ресурсов трех 

структур - International Foundation for Electoral Systems, International 

Republican Institute и National Democratic Institute (две последние признаны 

в РФ нежелательными организациями. 

Имеет отделения в 81 государстве. Программы CEPPS реализуются в 140 

странах. В штате организации состоят свыше 3,6 тыс. сотрудников. В 



Process Strengthening, 

CEPPS) 

существования 

организации - $187 

тыс.   

настоящее время большая часть грантовых средств организации 

выделяется с целью поддержки участия различных меньшинств и 

дискриминируемых групп населения в выборах. Гранты предоставляются 

организациям. 

7 

Международный 

республиканский 

институт 

(International 

Republican Institute, 

IRI) 

$30 тыс. 

Осуществляя в настоящий момент большинство грантовых программ 

косвенно, через структуру CEPPS, Международный республиканский 

институт напрямую занимается предоставлением финансирования «особо 

опекаемым» социальным группам. Так, осуществляет грантовую 

программу, ориентированную на расширение участия женщин в 

политическом процессе. Программа охватывает 86 стран мира. В ней также 

участвуют 19 организаций-партнеров. Претендовать на получение гранта 

могут как частные лица, так и организации. 

Зачастую поддержка гендерного равенства в политике используется как 

предлог для финансирования нужд оппозиционных групп. 

С 2015 г. IRI признан нежелательной организацией в РФ. Причиной этого 

стали неоднократные случаи вмешательства организации во 

внутриполитическую жизнь России. В частности, институт активно 

поддерживал бывшего пермского губернатора Никиту Белых и незаконно 

финансировал деятельность оппозиционера Ильи Яшина. 

 

8 

Международный 

центр 

ненасильственных 

конфликтов 

(International Center on 

Nonviolent Conflict, 

ICNC) 

До $20 тыс., срок 

реализации – от 3 

месяцев до 1 года. 

Период реализации 

проекта может 

быть продлен до 3 

лет. В последнем 

случае сумма до 

$20 тыс. 

предоставляется 

ежегодно 

ICNC финансирует проекты, связанные с обучением ненасильственным 

методам политической борьбы. ICNC финансирует проекты, связанные с 

обучением ненасильственным методам политической борьбы, созданием 

соответствующих руководств, учебных программ или переводом учебно-

методической литературы на национальные языки. 

На получение грантов для проведения обучающих мероприятий могут 

претендовать либо выпускники учебных программ центра, либо 

получавшие ранее его поддержку структуры, либо люди, получившие 

рекомендации от сотрудников, консультантов или выпускников программ 

ICNC. 

Важным условием предоставления гранта является расовое, этническое, 

религиозное, гендерное разнообразие команды, занимающейся 

реализацией проекта. 



9 

Институт «Открытое 

Общество Фонд 

Содействия» 

(OSI Assistance 

Foundation) 

 

Точный размер в 

открытых 

источниках не 

указан. В среднем 

за год на выплату 

грантов в 2014 – 

2020 гг. в 

государствах ЕС, 

странах-

кандидатах на 

вступление в ЕС, 

балканских и 

постсоветских 

государств 

ежегодно должно 

выделяться более 

$11 млн.  

Гранты института предназначены для финансирования проектов 

«содействия демократическому управлению», мероприятий по защите прав 

человека и обеспечения правовых, социальных и экономических реформ.  

Правом на подачу заявки наделяются некоммерческие и 

неправительственные организации. 

10 

Фонд «Открытое 

общество» 

(Open Society 

Foundation) 

Точный размер в 

открытых 

источниках не 

указан. 

В последние годы грантовые программы фонда связаны преимущественно 

с работой организации в Латинской Америке.  

Официально заявленными целями грантовых программ являются защита 

демократии, прав меньшинств и противодействие криминалу. 

Заявки принимаются на постоянной основе. Но в большинстве случаев 

одобрение получают заявки, присланные в ответ на конкретное 

предложение со стороны фонда. Заявки принимаются от юридических лиц 

на английском, испанском или португальском языках.  

 

 


