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Резервный Фонд G-41 

ВВЕДЕНИЕ 
Эта Рекомендация появилась в результате поиска от-

ветов на вопросы членов содружества о том, каким 
должен быть достаточный финансовый резерв для 
Округа, Района или группы. В данной Рекомендации 
содержатся предложения на эту тему, основанные на 
наших Трех Заветах. Эффективность предлагаемых идей 
проверена на практике.  

Здесь вы найдете краткий обзор истории развития 
Семейных групп Ал-Анон и создания Резервного фонда, а 
также другую информацию, которая может помочь 
Округам, Районам и группам решать вопросы, связанные 
с финансовой ответственностью, в том числе с инвента-
ризацией финансов. 

Поддержание Резервного фонда является составной частью деятельности ОВО (в России – РСО) и многих 
наших обслуживающих подразделений. Резервный фонд обеспечивает будущее Семейных групп Ал-Анон. 

 

XII ПРИНЦИП ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Первое Положение 

Исходя из принципа бережливости, следует собирать только необходимые средства, включая наличие 
достаточных финансовых резервов. 

 

ИСТОРИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОВО 

В 1970 году Совет Опекунов в соответствии с Пер-
вым Положением о Конференции создал Резервный 
фонд в корпорации «Штаб-квартира Семейных Групп 
Ал-Анон». Перед фондом стояли две задачи: 

1. Обеспечить непрерывную работу необходи-
мых служб в условиях существенного сниже-
ния доходов. 

2. Покрывать расходы на особые проекты, кото-
рые не могут финансироваться из обычных 
источников поступления средств. 

Первое перечисление в фонд 80 000 долларов 
составляло 32% от текущих годовых расходов, равных 
248 000 долларам. На сегодняшний день в содруже-
стве насчитывается 24 000 групп по сравнению с 
5 000 в 1970 г.; количество наемных сотрудников 
выросло почти втрое, а ежегодные расходы увеличи-
лись с 248 000 до 5 000 000 долларов. С ростом числа 
групп увеличился и наш бюджет, а соответственно и 
Резервный фонд. И так как мы являемся некоммер-
ческой организацией, то нашей целью было достичь 
того, чтобы достаточный финансовый резерв корпо-
рации «Штаб-квартира Семейных Групп Ал-Анон» 
был равен сумме ежегодных текущих расходов. 

КОНТРОЛЬ 

Совет Опекунов осуществляет контроль за Резерв-
ным Фондом через Комитет по финансам. В 2007 
году Совет вновь подтвердил проверенный време-
нем принцип, что средства в Резервном фонде 
должны быть равны сумме ежегодных расходов. 
Обязанность Комитета по финансам – проводить 
ежегодную оценку состояния Резервного Фонда, 
чтобы его размер не превышал сумму расходов за 
прошлый год. Отчет о результатах такой оценки 
представляется на ежеквартальном заседании Совета 
Опекунов. 

ОКРУГА, РАЙОНЫ И ГРУППЫ 

Так как речь идет о нашей финансовой ответ-
ственности, важно помнить о Четвертой Традиции: 
«Каждая группа должна быть вполне самостоятель-
ной, за исключением дел, затрагивающих другие 
группы или Ал-Анон, или АА в целом». Когда Округ 
оплачивает расходы на отправку Делегата на Конфе-
ренцию Всемирного Обслуживания, когда Районы и 
группы отправляют своих Представителей в Округ 
или Район, они следуют Четвертой Традиции. 
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РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОКРУГА 
Финансовые обязательства Округа, несомненно, больше, чем у Района или группы, поэтому Округ может посчитать необ-

ходимым создать свой резервный фонд. Сумма резерва может зависеть от бюджета Округа, объема обязательств, которые 
он должен исполнять, а также от того, будут ли использоваться средства в случае чрезвычайной ситуации или для финанси-
рования специальных проектов. При этом следует учитывать стоимость всех услуг, оплачиваемых Окружным Комитетом. 
Ниже предлагаются рекомендации для разумного планирования достаточного финансового резерва: 
 Установить предельный размер фонда в сумме текущих расходов за период от шести месяцев до года. 
 Увеличивать резервные фонды каждый год, когда это возможно, до тех пор пока не будет собрана необходимая сумма. 
 Некоторые Округа используют резервные фонды для накопления средств, чтобы финансировать будущие обязательства, 

такие как покрытие расходов Делегата на КВО или отправка Представителей на другие мероприятия по обслуживанию. 
 Сверхнормативные средства из резерва могут быть направлены на финансирование специальных проектов, например, 

мероприятий по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине, на которых будет доноситься весть о помощи 
содружества тем, кто еще страдает от последствий жизни с алкоголиком. 

 Для вывода средств из резерва необходимо официальное одобрение Окружной Ассамблеи или Окружного Комитета 
обслуживания (ОКО). 

Вопросы для обсуждения Окружным Комитетом обслуживания: 
 Использует ли Округ на постоянной основе средства, превышающие его бюджет? 
 Может ли Округ оплатить расходы Представителя Района на его участие в работе ОКО, если Район не имеет возможно-

сти это сделать?  
 Может ли Округ покрыть расходы должностных лиц и/или координаторов на проведение Районных семинаров, если 

Район не имеет возможности их оплатить?  
 Какой будет процедура одобрения использования средств из резерва?  

 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РАЙОНА 
Воспользуйтесь приведенными выше рекомендациями 

для Округа и запланируйте расходы Района с учетом того, 
что группы не всегда имеют возможность делать пожертво-
вания. 
 В зависимости от расходов резервный фонд может 

составлять сумму, равную текущим расходам за период 
от трех до шести месяцев.  

 Некоторые Районы вкладывают средства в резервный 
фонд на поездки в другие подразделения обслуживания.  

 Если резерв превышает установленную сумму, то 
Представители групп принимают решение о распреде-
лении этих средств на поддержку обслуживания Ал-
Анона. 

 Оставшиеся средства из резерва могут быть использова-
ны для финансирования особых проектов, таких как 
мероприятия по распространению информации об Ал-
Аноне/Алатине. 

Вопросы для обсуждения Районным Комитетом: 
 Может ли Район оплачивать участие Представителя 

группы на Ассамблее, если у группы нет на это средств? 
 Может ли Район проводить семинары по вопросам 

обслуживания для членов содружества внутри Района? 
 Может ли Район помогать в открытии новых групп? 
 Какой будет процедура одобрения использования 

средств из резерва?  

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГРУППЫ 
В Отдел по обслуживанию групп ОВО приходят письма с 

просьбой о рекомендациях по распределению собранных 
средств. Небольшой резервный фонд мог бы гарантировать, 
что группа продолжит свою работу, даже если количество 
ее членов уменьшится. Сумма резерва будет зависеть от 
размера группы. 
 Средний резерв составляет сумму расходов за период от 

одного до четырех месяцев. 
 Многие группы оплачивают свои расходы ежеквартально. 
 Если резерв превышает установленную сумму, то члены 

группы путем голосования могут принять решение о 
распределении этих средств на поддержку обслужива-
ния Ал-Анона.  

 Оставшиеся средства из резерва могут быть использова-
ны для финансирования особых мероприятий, таких как 
проекты по распространению информации об Ал-Аноне/ 
Алатине. 

 Какой будет процедура одобрения использования 
средств из резерва?  

 Если у группы нет резерва, то для покрытия расходов 
члены группы собирают дополнительные средства. 

Вопросы для обсуждения в группе: 
 В состоянии ли наша группа регулярно оплачивать 

аренду помещения и другие расходы? 
 Как долго мы сможем оплачивать свои основные рас-

ходы, если уменьшится количество членов группы? 
 Как долго сможет просуществовать наша группа, если 

члены группы перестанут посещать собрания?  
 Можем ли мы обеспечить достаточный запас ЛОК? 
 Оплачиваем ли мы расходы Представителя нашей 

группы (ПГ) и его Дублера для участия их в Собраниях 
по обслуживанию от лица группы? 

 Оплачивает ли группа услуги няни для детей членов 
Ал-Анона на время собрания? 

 Нужно ли нам предусмотреть расходы в течение года 
на другие мероприятия (проведение юбилейных со-
браний, приглашение спикеров)? 

 Инвентаризация финансов 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ РАЙОНА 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ГРУППЫ 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ОКРУГА 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ 

 
 

 

 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ГРУППЫ 

 Все ли члены нашей группы знакомы с финансовыми потребностями группы, Района или Округа? 

 Все ли члены нашей группы информированы о Ежеквартальном Обращении Казначея и можем ли мы 
объяснить им его суть?  

 Осуществляет ли наша группа ротацию своих служебных должностей, таких как казначей? 

 Достаточно ли одной подписи для проведения операции с банкового счета группы?  

 Готовы ли члены нашей группы сделать все возможное, чтобы активно участвовать в жизни группы? 

 Приглашали ли мы спикера из Округа или Района для обсуждения Седьмой Традиции? 

 Обращались ли мы к разделу «Справочник по политике» Руководства по обслуживанию  
для решения вопросов, связанных с определением размера расходов группы? 

 Прекращали мы когда-либо перечислять пожертвования из-за несогласия с решением,  
принятым групповым сознанием обслуживающей структуры Ал-Анона? Если да, то на какой срок?  
В каком случае мы соглашаемся с решением группового сознания?  

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ РАЙОНА 

 Формируем ли мы бюджет на основе информации о расходах и поступлениях от групп? 

 Необходима ли вторая подпись для осуществления банковских операций? 

 Оплачиваем ли мы расходы нашего Представителя Района на посещение собраний Ассамблеи 
и Окружного Комитета обслуживания? 

 Информированы ли группы о расходах Района? 

 Имеется ли рекомендация для Казначея Района по планированию расходов? 

 Готовы ли мы сделать все возможное, чтобы принимать активное участие в жизни Района? 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ОКРУГА  

 Бюджет разрабатывает Комитет по финансам или Комитет по бюджету? 

 Участвуют ли должностные лица и председатели Окружных Комитетов в разработке бюджета? 

 Утверждается ли бюджет в окончательном виде на более высоком уровне, например,  
на Окружной Ассамблее?  

 Осуществляется ли регулярное сопоставление бюджета Округа с фактическими расходами? 

 Необходима ли вторая подпись для осуществления банковских операций? 

 Если мы зарегистрированы или не зарегистрированы как юридическое лицо, подаем ли мы отчетные 
документы на постоянной основе? (В настоящее время государственные органы могут обязать подавать 
отчетные документы даже незарегистрированные Округа. Необходимо всегда консультироваться 
с местными экспертами по этим вопросам). 

 Выбран ли в Округе ответственный за представление необходимых юридических документов?  

 Объясняется ли группам на Ассамблее, насколько важны их финансовые пожертвования? 

 Готовы ли мы сделать все возможное, чтобы принимать участие в деятельности  
по обслуживанию Округа? 

 Направляет ли Округ Ежегодное Обращение Казначея к группам о пожертвованиях?  



G-41 стр. 4 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ГРУППЫ  
Ниже приводятся два способа распределе-
ния средств, которые широко используются 
группами. 

1. Каждый месяц или квартал  
выделяется или откладывается  
определенная сумма денег  
для оплаты следующих расходов: 

 аренда помещения; 

 расходы Представителя группы 
и Представителя Интергруппы 
(или дублера ПГ); 

 покупка ЛОК; 

 расходы на чай и угощения;  

 пожертвования в Район, ЦРЛ, ИСА; 

 пожертвования в Округ; 

 пожертвования в ОВО (в России - в РСО). 

2. В некоторых группах пожертвования распределяются в процентном соотношении.  
После того как группа определит свои необходимые расходы, устанавливаются пропорции отчислений.  
К фиксированным относятся расходы на аренду, литературу, угощение к чаепитию и расходы ПГ  

 ______% в Район; 

 ______% для информирования общественности Района, ИСА/Интергруппа, ЦРЛ; 

 ______% в Округ; 

 ______% в ОВО. 
 

 

 
 
 

ВОПРОСЫ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СОДРУЖЕСТВА  

 Регулярно ли я посещаю рабочие собрания моей группы/Района/Округа? 

 Принимаю ли я участие в обсуждении финансовых вопросов, чтобы мой голос был услышан? 

 Испытываю ли я обиду, которая мешает мне участвовать в обсуждениях?  
Если да, то как я могу работать над этим? 

 Когда с финансами складывается критическая ситуация, могу ли я  
предложить варианты по исправлению положения?  

 Есть ли у меня готовность сделать все возможное, чтобы активно участвовать в жизни группы? 

 Какой еще дефект моего характера мешает мне быть активным?  
Что я могу сделать, чтобы это изменить?  

 Какую пользу я получаю от участия в жизни группы? 

 Есть ли в моей личной жизни финансовая ответственность?  
Как это влияет на мою ответственность перед группой/Районом/Округом? 

 Учитываю ли я расходы и потребности своей группы, когда делаю пожертвования?  
Могу ли я пересмотреть размер суммы, которую кладу в корзину?  

 Вношу ли я личное пожертвование в ответ на Ежеквартальное Обращение Казначея ОВО (РСО)? 


