Основные информационные и аналитические интернетресурсы по вопросам развития СО НКО
Портал НКО http://www.portal-nko.ru/
Содержание: общероссийская база НКО (около 12 тыс. организаций) с возможностью поиска по
названиям и по направлениям деятельности; годовые отчеты НКО (более 600); опция
«опубликовать отчет»; актуальные сведения о конкурсе годовых отчетов «Точка отсчета»;
информация по вопросам регистрации, налогообложения, отчетности и ликвидации НКО; лекции
и презентации для НКО; образцы документов: устав, формы отчетности, договоры и акты,
протоколы, гарантийные письма, распоряжения и т.д.; расписание семинаров Общественной
палаты РФ и региональных общественных палат; библиотека (информация более чем о 400
изданиях); подборка интернет-ресурсов (почти 100 тематических сайтов); база грантодателей
(около 50 фондов); публикации СМИ.

НП «Юристы за гражданское общество» http://www.lawcs.ru/
Содержание: координаты бесплатных консультационных пунктов по юридическим вопросам для
НКО в 36 регионах РФ; база основополагающих нормативно-правовых документов, регулирующих
деятельность НКО (более 60 документов); интерактивная карта регионального законодательства
об НКО (свыше 3500 документов); аналитические обзоры и справки с комментариями к
изменениям законодательства и правоприменительной практике; образцы документов для
регистрации НКО, внесения изменений в учредительные документы, реорганизации, ликвидации;
правила предоставления и формы отчетности; календарь бухгалтера НКО; информация о
проверках НКО: перечень госорганов, осуществляющих проверки НКО, план проверок Минюста и
его территориальных управлений, полномочия органов прокуратуры при проверке деятельности
НКО, памятка при проведении контроля со стороны госорганов; новостная лента.

Государственная поддержка НКО http://grants.oprf.ru/grants348/
Содержание: сведения об операторах конкурса «президентских грантов»: Общероссийском
общественном движении «Гражданское достоинство», Обществе «Знание России», Национальном
благотворительном фонде (условия участия, конкурсная документация, формы заявок, составы
конкурсных комиссий, журналы заявок, контактная информация); публикации СМИ о конкурсе.

НКО: законы развития http://nkozakon.ru/
Содержание: пополняемая библиотека лучших практик СО НКО (более 60 практик) с
возможностью поиска по направлению деятельности, организационно-правовой форме, региону;
база кодексов НКО (около 40 документов); подборка полезной литературы (свыше 60 изданий) и
интернет-ресурсов; сведения об образовательных программах для НКО, анонсы семинаров,
вебинаров, лекций и т.д.; аналитические материалы по вопросам этики, информационной
прозрачности и подотчетности НКО, саморегулирования третьего сектора; новости по темам:
«господдержка», «законодательство», «PR», «прозрачность», «управление», «финансы», «этика».

CAF Россия http://www.cafrussia.ru/
Содержание: новости благотворительности; исследования (в том числе «Мировой рейтинг
благотворительности»/World Giving Index, «Лучшие иностранные юридические практики для
улучшения законодательства о российских некоммерческих организациях», отраслевые обзоры

по корпоративной благотворительности), «Индекс устойчивости организаций гражданского
общества»); архив журнала «Деньги и благотворительность».

Evolution&Philanthropy https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
Содержание: новости о некоммерческом секторе и благотворительности в России и в мире;
дайджест публикаций международного филантропического сообщества; подписка на
пользование открытой библиотекой E&P, в которой размещаются методические пособия, кейсы,
концепции и глоссарии, последние выпуски зарубежной периодики и другие материалы по темам
«Фандрайзинг и мобилизация ресурсов», «Оценка социального влияния и результативности
НКО», «Прозрачность»; постоянно обновляемая библиотека экспертных презентаций (более 50
презентаций на русском и английском языке - http://www.slideshare.net/evd_oa); видеоматериалы
курсов
по
фандрайзингу
(https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ),
библиотека
примеров
инфографики
(около
40
примеров
https://delicious.com/evdokimova/infographic) и т.д.

Форум Доноров http://www.donorsforum.ru/
Содержание: Карта донорской активности (сведения более чем о 80 фондах, работающих на
территории РФ, включая данные о местоположении, регионах присутствия, видах деятельности,
бюджете - http://map.donorsforum.ru/) с возможностью поиска по региону, направлению
деятельности, виду благополучателей; новости третьего сектора, новости участников ФД;
аналитика и исследования (в том числе ежегодные доклады ФД о состоянии институциональной
благотворительности); комментарии к законодательству, подборка публикаций СМИ по вопросам
благотворительности, развития целевого капитала, фондов местного сообщества и др.

Азбука развития и поддержки гражданского общества http://info345.ru/
Содержание: стратегические инструменты организации групповой работы (дерево проблем дерево решений, матрица для определения приоритетов, матрица Эйзенхауэра, Бостонская
матрица, суммарная матрица участия, SWOT-анализ, стратегическая диаграмма, советы
организатору и фасилитатору); механизмы и методология поддержки гражданского общества
(конкурсы, процесс обсуждения, информация и обучение, инфраструктура и стратегия,
мобилизация ресурсов, добровольцы и благотворительность, исследования и аналитика);
глоссарий; законодательная база; материалы СМИ; исследование и аналитика; библиотека
электронных изданий (10 книг); запись на курсы, семинары, консультации НКО.

Школа технологий НКО Благотворительного собрания «Все вместе»
http://nko-school.ru/
Содержание: брошюра «Школа технологий НКО: выборочные материалы и статьи» (2012); записи
вебинаров 2012-12013гг. «Последние изменения законодательства» (А. Толмасова), «Платежные
системы» (В. Берхин), «Как юридически грамотно построить взаимодействие с благотворителями
и благополучателями: границы ответственности, документы, отчетность» (А. Толмасова),
«Волонтерское движение в системе НКО» (Ю. Белановский), «Мотивация волонтеров» (В.
Хромов), «Специальные события. Звезды» (Е. Бермант), «Типы доноров и подходы к ним» (Т.
Тульчинская), «Юридические аспекты взаимодействия с добровольцами и другими физическими
лицами» (А. Толмасова), «Основные принципы и формы организации волонтерского труда в НКО»
(Ю. Белановский), «Юридические аспекты взаимодействия с государственными органами» (А.
Толмасова).

Агентство социальной информации http://www.asi.org.ru/
Содержание: оперативные новости о деятельности некоммерческих организаций и инициативных
групп; мнения экспертов, аналитика; анонсы предстоящих событий, важных с точки зрения
развития гражданского общества; библиотека электронных изданий по проблемам финансовоэкономической устойчивости НКО, управлению СО НКО, PR, взаимодействию со СМИ и органами
власти, интернет-сервисам для гражданских активистов и т.д.

«Филантроп», журнал о благотворительности http://philanthropy.ru
Содержание: новости, аналитика, интервью,
благотворительных организаций, социальных
ответственности, фандрайзинге и т.д.

блоги о
финансах,

проблемах филантропии и
корпоративной социальной

Региональные интернет-проекты о СО НКО
Социально ориентированные НКО Приволжского федерального округа
http://nko-pfo.ru/
Содержание: актуальная информация о СО НКО 14 регионов Приволжского федерального округа;
лучшие практики СО НКО, сгруппированные по девяти направлениям деятельности; новости
третьего сектора; мнения экспертов, исследования, статистика; ссылки на интернет-ресурсы
общественных палат регионов ПФО.

Центр развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург)
http://crno.ru/
Содержание: календарь тренингов, семинаров, консультаций по регистрации НКО,
делопроизводству, бухучету, подготовке отчета, проверкам, фандрайзингу, продвижению
социальных проектов и т.д.; информационные и аналитические материалы об НКО в СанктПетербурге, финансовом менеджменте в НКО, технологиях и практике фандрайзинга,
межсекторном партнерстве, повышении доверия к организациям третьего сектора, отчетности,
корпоративном волонтерстве и др.; архив электронного бюллетеня «Фонды и гранты».

Сибирский центр поддержки общественных инициатив (Новосибирск)
http://scisc.ru/
Содержание: база данных механизмов развития и поддержки гражданского общества в регионах
РФ – конкурсов на распределения финансовых средств, конкурсов, направленных на поощрение,
целевых программ, инфраструктурных сервисов, информационных, контролирующих,
аналитических механизмов и т.д.; описание технологий (конкур на консолидированный бюджет,
Весенняя неделя добра, благотворительные сезоны, эффективная коалиция, оценка и
мониторинг, самооценка, «День добра», «Доброволец года», ярмарка-презентация
общественных организаций, межрегиональная программа «Возможности молодежи не
ограничены», программа улучшения качества управления на местном уровне «Новая модель
управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках»); архив журнала
«Эффект присутствия», презентации Международного молодежного инновационного форума
Interra; анализ конкурсного распределения средств господдержки; мини-исследование «Портрет
новосибирской НКО»; материалы IT-проекта «День НКО с Майкрософт», программы
«Материнская плата», конференции SocialCamp, кампании «Выходи в интернет»; информация о
текущих грантах для НКО; описание услуг Информационно-аналитического центра развития
гражданских инициатив; новостная лента.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»
http://center.ngogarant.ru/
Содержание: информация о текущих конкурсах проектов НКО Архангельской области; библиотека
электронных изданий для НКО по вопросам взаимодействие с властью и СМИ, публичной
отчетности, фандрайзингу, работе с молодежью, публичной презентации и др.; разъяснения
экспертов по вопросам налогообложения НКО, изменений законодательства об НКО, тарифах
страховых взносов; типовые документы для НКО (трудовые договоры, правила внутреннего
распорядка, договор с добровольцами, договор о пожертвовании, договор возмездного оказания
услуг); исследования социального самочувствия населения в городах Архангельск, Псков,
Калининград; информация о Совете гражданских организаций Архангельской области.

Центр гражданского анализа и независимых исследований (ГРАНИ,
Пермь) http://www.grany-center.org
Содержание: информация о конкурсах для НКО; библиотека методик и технологий для
эффективной гражданской деятельности (защита общественных интересов, взаимодействие с
властью, работа с гражданами и социальными группами, гражданское образование и
просвещение, гражданская коммуникация, протестные акции, функционирование НКО); примеры
успешных практик НКО (гражданский контроль, права граждан, защита животных, жилищные
вопросы, свобода слова и др.); презентации «Возможности участия НКО в конкурсах
государственных и муниципальных заказов на выполнение работ и предоставление услуг»,
«Создание благоприятной среды для участия НКО в процессах модернизации государственного
управления»; тезисы, видео, конспекты выступлений участников публичных дискуссий по
проблемам гражданского общества; тематическая подборка публикаций в СМИ; материалы
гражданской экспертизы социальных проблем; анонсы и материалы дискуссий Клуба городских
экспертиз; информация о коалициях «За прямые пермские выборы», «За капитальный ремонт
милиции»; «Другой взгляд» - статьи экспертов об актуальных событиях и тенденциях в
гражданском обществе; подборка ссылок на экспертные центры в социально-экономической
сфере.

Центр социального партнерства (Ярославль) http://www.csp-yar.ru/
Содержание: исследования состояния регионального гражданского общества, взаимодействия
НКО с органами власти и бизнесом, вовлечения граждан в местное самоуправление;
методические разработки «Иностранный агент: новые обязанности для НКО», «Ответственность
НКО за непредоставление документов в Минюст по Ярославской области», «Привлечение
ресурсов социально ориентированными НКО», «Гражданский контроль», «Мотивация
сотрудников и активистов НКО», «Планирование деятельности НКО» и др.; архив газеты «Окно в
НКО».

Ассоциация «Служение» http://www.sluzhenye.org/
Содержание: база доноров (российские и международные фонды и организации, полезная
информация для тех, кто ищет ресурсы под проект), база НКО Нижегородской области; актуальная
информация о конкурсах НКО; годовые отчеты нижегородских НКО; новости регионального
третьего сектора.

Фонд поддержки гражданских инициатив (Вологда) http://www.fpgi.ru/
Содержание: анонсы семинаров проекта «Школа гражданского образования»; информация о
проекте создания коворкинг-центра «Дом НКО», архив газеты «Гражданское содружество».

Интернет-проекты профильных инфраструктурных
организаций
Профилактика социального сиротства – информационный проект
Фонда защиты детей от жестокого обращения
http://www.sirotstvo.ru/fond/
Содержание: результаты российских и международных исследований, официальная статистика;
аналитика; законодательство; тематическая библиотека (более 30 изданий), подборка интернетресурсов о социальном сиротстве и жестоком обращении с детьми; материалы Всероссийской
конференции «Сохранить семью для ребенка: доступность социальных услуг. Стандарты и
качество профилактической работы».

Фонд профилактики социального сиротства http://fondpcc.ru/
Содержание: методические материалы по профилактике отказов от новорожденных детей;
анонсы тематических семинаров и тренингов, федеральные и региональные новости;
информация о программах «Внедрение модели профилактики отказов от новорожденных детей и
помощи женщинам с детьми раннего возраста в кризисной ситуации в регионах России» и
«Поддержка профессиональных сообществ»; статьи, статистика.

Региональный центр практической психологии и социальной работы
«Вектор» (Пермь) http://vectornko.ru/
Содержание: информация о модульных образовательных программах, направленных на
внедрение семейно-ориентированных услуг в профилактику социального сиротства, об
обучающих семинарах для специалистов служб системы защиты детства, программе «Детский
телефон доверия», стажировочных площадках программы «Вектор НКО».

Благотворительный фонд «Дорога к дому» (Череповец)
http://www.dorogakdomu.ru/
Содержание: локальные социологические исследования по проблемам, связанным с социальным
сиротством, безнадзорностью, кризисом института семьи; архив газеты «Дорога к дому» и
телепередачи «Дорога к дому»; материалы Школы социального предпринимательства БФ
«Дорога к дому», ОАО «Северсталь» и ЧГУ.

Центр лечебной педагогики http://www.ccp.org.ru/
Содержание: запись на курсы повышения квалификации, семинары и тренинги для педагоговпсихологов, дефектологов, учителей, воспитателей, логопедов, социальных работников,
психотерапевтов, реабилитологов, работающих с детьми с нарушениями поведения, психического
и речевого развития, школьной дезадаптацией; справочник «Московские организации,
помогающие детям с особенностями развития; брошюра «Особый ребенок»; электронный
правовой
тренажер
для
родителей
http://www.osoboedetstvo.ru/rights/simulator/;
дистанционное консультирование на форуме - http://www.osoboedetstvo.ru/x/; информационная
база «Правовая защита» для родителей, отстаивающих права ребенка на образование и
реабилитацию,
http://www.osoboedetstvo.ru/rights/ibase/index.html
(законодательство,
рекомендации и разъяснения органов власти, позиция высших судебных органов, документы
прокуратуры, выдержки из типовых отказов родителям, полезные контакты и др.); публикации
СМИ о проблемах «особых» детей.

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» http://downsideup.org/ru
Содержание: информация о программах Центра ранней помощи «Даунсайд Ап»; библиотека
специальной литературы; база данных реабилитационных центров России и СНГ; архив
междисциплинарного научно-практического журнала «Синдром Дауна XXIвек», ежеквартального
вестника «Даунсайд Ап» для семей детей с синдромом Дауна «Сделай шаг»; консультативный
форум; информация о московских центрах творческого развития для детей с особыми нуждами;
подборка специализированных интернет-ресурсов.

РООИ «Перспектива» http://perspektiva-inva.ru/
Содержание: информация по проблеме инклюзивного образования в России (правовые основы и
принципы; история создания и участники Национальной коалиции российских инвалидов «За
образование для всех»; видеоролики и плакаты социальной рекламы «Дети должны учиться
вместе»; библиотека; архивы дайджестов по инклюзивному образованию для родителей и для
специалистов и т.д.); программа трудоустройства инвалидов (резюме соискателей и вакансии,
информация о конкурсе «Путь к карьере», пособие для работодателей «Трудоустройство
инвалидов», консультации по вопросам квотирования рабочих мест, консультации для
соискателей, литература о технологиях трудоустройства людей с инвалидностью, международном
опыте, российской практике и др.); материалы по защите прав инвалидов.

Общероссийская общественная организация инвалидов – больных
рассеянным склерозом http://ms2002.ru/
Содержание: законодательство, правоприменительная практика; юридическая консультация на
сайте; этический кодекс ОООИ БРС; лучшие практики пациентских организаций; справочная
информация по регионам (телефоны горячих линий управлений здравоохранения, структура
профильных министерств/департаментов, контакты бюро медико-социальной экспертизы,
центров/кабинетов рассеянного склероза).

Благотворительная организация «Ночлежка» (Санкт-Петербург)
http://homeless.ru/
Содержание: публикации Ресурсного методического центра «Ночлежки» в помощь сотрудникам
и волонтерам организаций, помогающих бездомным; аналитические материалы «Правовое
консультирование бездомных. Практические рекомендации», «Комплексный подход к решению
проблемы бездомности на уровне субъекта РФ», «Без права на реализацию прав», «Бездомные и
бездомность в докладах Уполномоченного по правам человека России и в Санкт-Петербурге за
2012 год», «Анализ законодательства, регулирующего правоотношения в жилищной сфере» и др.;
справочники бездомного, справки о состоянии вопроса с организацией обогрева бездомных в
холодное время года с организацией противотуберкулезной обработки и санитарных
пропускников; практические пособия «Как восстановить паспорт», «Помощь бездомным.
Справочник социального работника» Синодального отдела по благотворительности, «Помощь
бездомным людям и людям без регистрации. Практические шаги» (выпуски 1-2); «Правовые
материалы для бездомных и лиц, освобождающихся из исправительных учреждений»
екатеринбургского Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную ситуацию; подборка
ссылок на ресурсы петербургских организаций, помогающих бездомным.

Фонд помощи хосписам «Вера» http://www.hospicefund.ru/manual/
Содержание: заповеди хосписа; памятка для медицинских сестер хописа; памятка для
сотрудников выездной службы хосписа; электронные версии изданий «Хосписы. Сборник

материалов (приказы, стандарты, рекомендации)», «Где получить помощь? Полезные адреса и
телефоны»; история службы хосписов; лента новостей.

Общественный центр «Судебно-правовая реформа» http://sprc.ru/
Содержание: концепция восстановительного правосудия; документы ООН, Совета Евросоюза,
принципы применения программ реституционного правосудия; стандарты восстановительной
медиации; восстановительные практики; контакты региональных организаций медиаторов;
библиотека; информация об обучающих программах общественного центра.

Информационные ресурсы и материалы по темам
Фонды местных сообществ
Партнерство фондов местных сообществ http://www.p-cf.org/
Содержание: сведения о ФМС, программах Партнерства, в том числе добровольной
сертификации ФМС, презентации фондов и отдельных проектов ФМС, принципы ФМС,
презентации лекций и мастер-классы экспертов, архив отчетов ФМС; новости членов партнерства https://www.facebook.com/partnerstvo.

Программа развития фондов местных сообществ CAF Россия
http://www.cafrussia.ru/programs/fms/fms_contacts/
Содержание: результаты исследований, методические материалы (ценность местной
филантропии, развитие экспертного потенциала ФМС, перевод книги Дороти Рейнолдс
«Сохранить равновесие: роли Фонда местного сообщества», оценка эффективности фондов
местных сообществ, отчет о состоянии развития ФМС в России и др.), контакты фондов местных
сообществ по федеральным округам.

Альянс ФМС Пермского края http://fmspk.org
Содержание: информация об НКО, работающих по технологии ФМС на территории Пермского
края; новости участников партнерства, библиотека лучших практик.

Проект «Филантропия места» http://philanthropy.ru/tag/fondy-mestnyxsoobshhestv/#.UpZmP8TIYYN
Содержание: публикации о местной благотворительности, в частности в формате фондов местных
сообществ; интервью с экспертами.

Электронный архив журнала «Фонд» http://jurnal-fond.org/
Содержание: описание практик ФМС в разделе «Опыт»; интервью с экспертами в рубрике
«Личность».

Глобальный доклад о состоянии фондов местных сообществ
http://wings.issuelab.org/resource/global_status_report_on_community_f
oundations_-_2012_update
Содержание: информация Всемирной инициативы по поддержке грантодающих организаций
(Worldwide Initiative for Grantmakers Support, WINGS), текст обновляется, актуальная версия – за
2012, ближайшее обновление – в 2014 году.

Добровольчество
Информационно-методический портал «Вектор добровольчества»
http://www.kdobru.ru/
Содержание: информация о Сети специалистов в области добровольчества; официальные
документы и нормативно-правовые акты; глоссарий; методические пособия и статьи;
аналитические материалы; лекции, мультимедийные презентации; банк лучших практик; лента
новостей.

Сектор волонтеров (Фонд «Созидание») http://www.volunteersector.ru/
Содержание: принципы волонтерства; книги и видеосюжеты о добровольчестве, публикации
СМИ; сборник «Добровольческая активность СО НКО: лучшие практики» (2012); методические
материалы курса «Обучение заботой. Программа совмещения процесса образования и
общественно полезной работы» (2013); новости; подборка ссылок на ресурсы по
добровольчеству.

Служба координации волонтеров http://volonter.ru/
Содержание: актуальная информация о тренингах для волонтеров, запросы на волонтерскую
помощь.

Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/
Содержание: форум добровольцев – обсуждение проекта закона «О волонтерах», методичка
«Волонтерский менеджмент».

«Так просто!» http://tak-prosto.org/
Содержание: база данных НКО, приглашающих на работу волонтеров с выборкой по населенным
пунктам и направлениям деятельности; анонсы волонтерских акций в Москве и регионах;
конструктор для создания рекламных печатных макетов, видео- и аудиороликов НКО.

Настольная книга активиста для представителей инициативных групп
и общественных объединений
http://crno.ru/publications/books_and_brochures/detail/?ID=31305
Содержание: материалы обучающего курса для представителей инициативных групп и
общественных движений, для людей, которые активно действуют в сфере защиты прав и
интересов граждан, объединяясь в инициативные группы и волонтерские движения, для тех, кто
расходует на эту работу свое свободное время и личные средства.

Корпоративная благотворительность
Проект «Лидеры корпоративной благотворительности»
http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
Содержание: итоги ежегодного рэнкинга корпоративной благотворительности, который
проводится в рамках совместного проекта Форума Доноров, газеты «Ведомости» и
PricewaterhouseCoopers, электронные версии сборников лучших практик лидеров корпоративной
благотворительности.

Российский центр координации юридической помощи Pro Bono
http://www.pilnet.ru/
Содержание: экспертные материалы о системе бесплатной юридической помощи в России,
юридической практике Pro Bono, публикации по правовым аспектам деятельности НКО.

Корпоративное волонтерство в России: основные характеристики
http://www.hse.ru/data/2013/01/18/1305957392/text.pdf
Содержание: результаты комплексного социологического исследования Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, проведенного среди крупных и
средних коммерческих компаний и НКО, реализующих программы корпоративного волонтерства
(направления, формы, количество программ КВ; организация мероприятий КВ; слабые стороны и
трудности и др.)

Социальная ответственность бизнеса http://www.soc-otvet.ru/
Содержание: лента новостей в сфере корпоративной социальной ответственности, включая
корпоративную благотворительность (грантовые и стипендиальные программы, программы
пожертвования сотрудников, корпоративного волонтерства и т.д.).

Бизнес и общество http://www.b-soc.ru/
Содержание: исследования и аналитика; информация о программах КСО крупных компаний;
«Ярмарка проектов» - сервис поиска партнеров для бизнеса и НКО; библиотека; презентации по
КСО; обзоры публикаций журнала «Бизнес и общество», подписка.

Программа «Корпоративная благотворительность» Всемирной
инициативы по поддержке грантодающих организаций
http://www.wingsweb.org/?page=CorporatePhilanthro
Содержание: обзоры практики корпоративной благотворительности, концепций и практики
корпоративной социальной ответственности по всему миру, руководства для практиков в сфере
КСО.

Целевые капиталы СО НКО
Целевые капиталы. Специализированный интернет-портал о
российских эндаументах http://endowment.donorsforum.ru/
Содержание: обзор законодательства, методические материалы, подборка актуальных
публикаций СМИ, статьи о практике зарубежных фондов, ежеквартальный дайджест «Целевой
капитал», сборник практических рекомендаций «Лучшие практики по созданию целевых
капиталов» и др.

Материалы образовательного курса «Эффективный фандрайзинг для
целевых капиталов» http://www.fondpotanin.ru/poleznayainformaciya-c70
Содержание: Ю. Селюкова (РЭШ) «Построение фандрайзинговой кампании», «Коммуникации в
фандрайзинговой кампании»; Ю. Кушнаренко (РЭШ) «Эффективный фандрайзинг в целевые
капиталы»; И. Моторина (CAF Россия) «Договор пожертвования в деятельности НКОсобственников целевого капитала»; Л. Пантелеева («Газпромбанк - Управление активами»)
«Выбор управляющей компании: кому и как доверить средства целевого капитала?» и др.

Социальное предпринимательство
Новый бизнес: социальное предпринимательство. Информационный
портал http://www.nb-forum.ru/
Содержание: зарубежное и российское законодательство; «история вопроса» (с 1882 года);
глоссарий; ежемесячный дайджест международных новостей; персоналии – социальные
предприниматели, эксперты по вопросам социального предпринимательства, исторические
личности и т.д.; лента новостей, интервью с экспертами; истории успеха.

Банк социальных идей: идеи в сфере социального предпринимательства
http://bank.nb-forum.ru
Содержание: каталог, включающий около 100 идей-кейсов, описанных по единому алгоритму
(включая необходимые инвестиции и социальный эффект), с разбивкой по направления
деятельности и возможностью поиска по семи параметрам; рейтинг идей и авторов; около 40
готовых проектов; более 60 работающих проектов; бизнес-советы.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
http://www.nb-fund.ru
Содержание: реализованные при поддержке фонда проекты социальных предпринимателей и
проекты в стадии реализации; информация о Центре консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее»
и программе «Развитие кадрового потенциала»; сведения о ежегодной премии «Импульс добра»
и ее лауреатах; видеоматериалы и др.

Лаборатория социальных инноваций Cloudwatcher
http://cloudwatcher.ru/social-entrepreneurship/
Содержание: аналитика, инфографика, выпуск дайджеста Клуба «Экономика заслуг» «Социальное
предпринимательство: в теории и на практике».

Микрофинансирование в России. Информационный портал
http://www.rusmicrofinance.ru/
Содержание: информация о программах поддержки МСП по линии Минэкономразвития,
программе развития сельского хозяйства по линии Минсельхоза, программе поддержки МСП по
линии ОАО «МСП Банк» - направления поддержки и нормативная база; список микрофинансовых
организаций и кредитных кооперативов; законодательство, карта-показатель доступности
финансовых услуг для населения; блоги экспертов и т.д.

Дискуссионная площадка «Предпринимательская деятельность СО НКО»
на форуме ЦРНО http://forum.crno.ru/
Содержание: дискуссии темам «Что такое предпринимательская деятельность НКО», «Продукт
НКО на рынке», «Кто купит мой продукт/услугу?», «Бизнес-планирование для социальных
проектов и программ», «Оформление предпринимательства НКО», «Эффективность
предпринимательской деятельности НКО».

Межсекторное партнерство
Межсекторное социальное партнерство в России: определение,
механизмы, лучшие практики. Материалы УМК
http://www.kdobru.ru/materials/%D0%9C
%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE
%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD
%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B,%20%D0%BB
%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF
%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B8%20%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC
%D0%B5%D1%86.%D0%92.%D0%9D.pdf
Содержание:
механизмы
межсекторного
партнерства;
общественно-государственное
партнерство; оценка продвижения механизмов в регионах; лучшие практики; подборка
литературы и интернет-ресурсов по теме.

Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении социальных
проблем. Доклад к ХII Международной научной конференции по
проблемам развития экономики и общества
http://www.hse.ru/data/2011/04/05/1211687848/nko.pdf
Содержание: зарубежный опыт общественно-государственного партнерства в социальной сфере;
российские общественные организации и решение социальных проблем: ретроспектива;
современные практики российских НКО.

Повышение доверия к некоммерческим организациям: российский
контекст
http://crno.ru/assets/files/skachat/2010_povishenie
%20doveriyz%20k%20NKO.pdf
Содержание: прозрачность и подотчетность как ресурс повышения доверия; саморегулирование;
технология выстраивания доверия и создание партнерства с бизнесом и властью через
презентацию результатов деятельности и др.

Отношения с властью//100 вопросов про НКО. С. 107-115
http://nkozakon.ru/wp-content/uploads/2013/09/100.pdf
Содержание: какие органы власти взаимодействуют с НКО прежде всего; как выбрать чиновника,
с которым нужно налаживать отношения; как выйти на связь с представителем власти; какие
площадки для взаимодействия с властью НКО могут использовать, чтобы наладить контакт с
органами власти; какими документами регламентируется взаимодействие органов власти и

Оценка качества предоставления социальных услуг
Оценка. Тематическая подборка материалов из выпусков Дайджеста
публикаций международного филантропического сообщества (июнь
- октябрь 2013)
http://socialimp.files.wordpress.com/2013/11/d0bed186d0b5d0bdd0bad0b0d182d0b5d0bcd0b0d182d0b8d187d0b5d181d0bad0b0d18fd0bfd0bed0b4d0b1d0bed180d0bad0b0-d0b8d18ed0bdd18c-d0bed0ba.pdf
Содержание: история оценки; роль актуальных данных в сфере филантропии; о роли
«доказательства» (evidence) в жизни донора и его окружения; оценка результатов НКО и
оперативная публикация данных – пути к доверию в эпоху информации; от теории изменений к
системе управления результативностью; оценка эффективности НКО: что надо знать о показателях
социальных изменений; оценка эффективности грантовых программ – проблема в сфере прав
человека; новое руководство по оценке результатов социального предприятия; о пользе оценки:
как впечатлить госзаказчиков в нестабильные времена; отчет о неудачном опыте: «Стратегическое
сканирование ландшафта» не стало популярным среди фондов; секрет популярности «процента
накладных расходов»; чем эффективнее НКО, тем выше сумма накладных расходов.

Материалы проекта «Общие подходы к оценке социальных результатов
программ в сфере детства» http://socialimp.wordpress.com/
Содержание: критерии и процедуры защиты детства как предмет оценки; этические вопросы
оценки проектов и программ; трансформационная оценка с использованием комплекса
качественных и количественных методов; многомерный подход к оценки эффективности
программ в области социального обеспечения и т.д.

Разработка и применение стандартов качества государственных
(муниципальных) услуг (работ)
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?
action=detail&prod_id=250&back_url=%2Fshop.php%3F
Содержание: методические подходы к подготовке, финансовому обоснованию и применению
стандартов качества государственных (муниципальных) услуг и работ; типичные проблемы,
возникающие у использующих стандарты качества органов публичной власти, и пути их решения.

Оценка в социальном проектировании
http://www.nasbor.ru/Doc/Nodar/Ev_SP_01.pdf
Содержание: роль оценки в управлении проектом; принципы оценочной деятельности и
последовательность действий при оценке социального проекта; методы оценки; обучение оценке
и оценка внутри обучения и др.

Механизмы участия СО НКО в оказании услуг в социальной сфере
Гранты в форме субсидий. Государственный (муниципальный
заказ)//Развитие финансово-экономической устойчивости российских
НКО. Аналитическая записка. С. 33-38 http://nkozakon.ru/wpcontent/uploads/2013/08/Analit_finstabilNGO.pdf
Содержание: особенности субсидий и связанные с ними риски; НКО и государство как бизнеспартнеры; экономика оказания услуг.

Субсидии органов власти//100 вопросов про НКО. С. 45-47
http://nkozakon.ru/wp-content/uploads/2013/09/100.pdf
Содержание: кем и как выделяются субсидии; как НКО могут участвовать в госзакупках; что такое
целевая потребительская субсидия.

Совершенствование процесса проведения государственных закупок
http://www.iblfrussia.org/upload/iblock/239/Improvement_of_public_pro
curement_procedures_ru.pdf
Содержание: рекомендации и материалы, подготовленные Рабочей группой промышленных
компаний (Industrial Companies Working Group); экспертная оценка международной практики,
российская практика; лучшие практики компаний в сфере корпоративных закупок.

Порядок и принципы взаимодействия СО НКО с органами власти
Информационный портал Минюста РФ о деятельности НКО
http://unro.minjust.ru/Acts.aspx
Содержание: нормативно-правовые акты; официальная информация; отчеты НКО и др.

Социально ориентированные НКО: методические (информационные)
материалы для НКО по взаимодействию со СМИ и органами власти
http://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2013/06/brochure_NGO.pdf
Содержание: Программа поддержки социально ориентированных НКО: для чего она нужна и как
работает; как выстраивать отношения с властью - несколько советов для НКО; полезные интернетресурсы.

Социально ориентированные НКО: методические (информационные)
материалы для органов власти и местного самоуправления
http://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2013/06/brochure_gov.pdf
Содержание: СО НКО – что это такое, кому они помогают и на какую поддержку могут
рассчитывать; информационная поддержка СО НКО: каналы коммуникации; контроль управления
социальными проектами; полезные интернет-ресурсы.

