








Федеральный Закон Российской Федерации № 7-ФЗ 
от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях»

1.1 Меры государственной поддержки СО НКО

Государственную поддержку некоммерческих организаций и социально 
значимых программ можно разделить на два уровня: федеральный и 
региональный. 

К числу федеральных законодательных и нормативных актов, 
регулирующих поддержку НКО, можно отнести: 

1) Распоряжения Президента Российской Федерации «Об обеспечении 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и осуществляющих деятельность в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» (ежегодные). 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 
713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
30.10.2013 №976). 

3) Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 08.09.2011 №465 (Порядок конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из федерального бюджета) в редакции приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 17.01.2014. №11 и другие. 

Указанные акты утверждают меры финансовой поддержки, в том числе 
субсидии на реализацию общественно значимых (социальных) программ. 

Можно выделить два типа программ: 
- развитие социальной сферы (массовый спорт, межнациональные 

отношения, поддержка людей с ограниченными возможностями, экология, 
дополнительное образование и т.д.). Поддержка осуществляется операторами 
грантов (официальный сайт http://grants.oprf.ru), к числу которых можно 
отнести Общероссийское общественное движение «Гражданское достоинство», 
Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный 
фонд», Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и 
др.; 

- программы некоммерческих организаций, направленных на поддержку 
и содействие деятельности других социально ориентированных 
некоммерческих       организаций       (информационное,     консультационное, 
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методическое,  распространение лучшей практики реализации проектов, 
привлечении труда добровольцев). Поддержка осуществляется Министерством 
экономического развития Российской Федерации (http://nko.economy.gov.ru) в 
соответствии с указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011. 

Наряду с этим, существуют следующие формы поддержки на 
федеральном уровне: 

1) Консультационное сопровождение, оказываемые операторами грантов, 
в том числе при социальном проектировании, а также систематические 
семинары и конференции по вопросам социального проектирования, 
проводимые при участии операторов и Общественной палаты РФ. 

2) Информационное обеспечение (сайты операторов грантов, 
Общественной палаты РФ и других организаций). 

Наряду с этим, министерством экономического развития РФ  проводятся 
федеральные конкурсы (http://nko.economy.gov.ru): 

1) Конкурс некоммерческих организаций – получателей субсидий на 
реализацию творческого проекта. 

2) Конкурс некоммерческих организаций - получателей субсидий на 
реализацию инновационных проектов в области современного искусства. 

3) Конкурс некоммерческих организаций - получателей субсидий на 
реализацию творческого проекта по направлению «Народное творчество». 

4) Конкурс некоммерческих организаций — получателей субсидий на 
реализацию творческого проекта по направлению «музыкальное искусство». 

Наряду с вышеизложенным, важное значение имеет региональная 
система стимулирования деятельности НКО. 

Ростовская область в числе первых регионов страны сформировала 
последовательную систему региональной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Так, начиная с 2010 года в 
регионе формируется законодательная основа для эффективного социального 
проектирования. 

К числу региональных законодательных и нормативных актов, 
регулирующих поддержку НКО, можно отнести: 

1) Областные законы: 
- №492-ЗС от 11.11.2010 «О 

государственной поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в 
Ростовской области»; 

- № 167-ЗС от 22.10.2004 «О 
государственной поддержке
молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений в 
Ростовской области»; 
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- № 584-ЗС от 28.04.2011 «О поддержке деятельности студенческих 
отрядов в Ростовской области»; 

- № 895-ЗС от 27.06.2012 «О поддержке добровольческой деятельности в 
Ростовской области». 

2) Постановления Правительства Ростовской области: 
- от 11.03.2012 № 153 «О государственной поддержке социально-

ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области»; 
- от 25.09.2013 № 602 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Региональная политика». 
В соответствии с указанными законодательными и нормативными актами 

на региональном уровне распространены следующие формы поддержки: 
1) Финансовая поддержка, в том числе субсидии на: 
- реализацию общественно значимой (социальной) программы в 

следующих сферах: 
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодежи; 

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях; 

развитие межнационального сотрудничества; 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и их территорий; 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
иные сферы деятельности социально ориентированных некоммерческих. 
- возмещение части затрат на арендную плату за аренду нежилых 

помещений; 

- возмещение части затрат на 
подготовку, дополнительное
профессиональное образование 
работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Система финансовой поддержки 
в Ростовской области достаточно 
гибкая и позволяет финансировать как 
крупные системные программы и 
проекты 
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(например, программ в сфере подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций – до 1,5 млн.руб.; в сфере ресурсного 
обеспечения развития добровольчества – до 2,14 млн.руб.), так и осуществлять 
микрофинансирование (200 тыс.руб. на одну организацию) для некоммерческих 
организаций в муниципальных образованиях Ростовской области, что 
позволяет стимулировать реализацию социально значимых проектов в районах, 
отдаленных от областного центра, в том числе на начальной стадии реализации. 

Активная политика осуществляется и в сфере популяризации 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций: 
имеется возможность получения финансовой поддержки в размере 750 тыс.руб. 
на проведение межмуниципальных и региональных форумов, издание и 
размещение социальной рекламной продукции. 

2) Информационная поддержка, в том числе создание и регулярное 
обновление информационных ресурсов, на которых размещена информация о 
проводимых конкурсах на право получения государственной поддержки. 

К их числу относится сайт 
«Гражданский форум Ростовской 
области» (http://civil-
society.donland.ru), портал
Общественной палаты Ростовской 
области (http://www.op-ro.ru), 
официальный сайт Правительства 
Ростовской области
(http://www.donland.ru, раздел
«Главная  –  Социальная сфера  –  
Общественно-политическая 
ситуация  –  Государственная 
поддержка НКО»). 



Федеральный Закон Российской Федерации № 7-ФЗ 
от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях»

3) Консультационная поддержка, в том числе сопровождение социальных 
проектов органами власти (управление социально-политических коммуникаций 
Правительства Ростовской области) и общественными организациями, 
являющимися ресурсными центрами для других НКО (АНО «Ресурсный центр 
социального развития»). 

4) Отдельно следует отметить молодежные и детские общественные 
объединения. 

Ежегодно формируется областной реестр детских и молодежных 
объединений, пользующихся господдержкой, которым выделяется в среднем 5 
млн. рублей в год на возмещение части затрат, связанных с осуществлением и 
развитием деятельности общественного объединения: 

- аренда помещения, занимаемого общественным объединением; 
- оплата коммунальных услуг; 
- оплата услуг связи, в том числе Интернет-связи; 
- изготовление и приобретение атрибутики и сувенирной продукции с 

символикой общественного объединения или проекта; 
- оплата доменного имени, хостинга, формирования внутреннего 

содержания, разработки дизайна Интернет-сайта; 
- приобретение организационной техники и оборудования; 
- оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий 

по работе с детьми и молодежью, в т.ч. услуги по предоставлению 
оборудования, изготовлению или аренде декораций, аренде помещения. 

Сформированная в Ростовской области система поддержки социально 
ориентированных НКО позволяет обеспечивать комфортные условия для 
эффективной реализации общественно значимых (социальных) программ, в том 
числе повышает их привлекательность для частного финансирования. 

Финансовую, а также непосредственную и/или удаленную (посредством 
интернет-ресурсов) консалтинговую поддержку, в том числе консультации и 
информацию о мерах поддержки можно получить в следующих организациях, 
составляющих инфраструктуру поддержки и развития НКО: 
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В данном разделе представим основы разработки социального проекта, 
который претендует на грант или субсидию. 

Вместе с тем, данные принципы должны использоваться и при 
формировании проектов для работы с частным сектором – бизнесом. 

Написание проекта на грант – это один из наиболее сложных и долгих 
процессов. Работа над составлением проекта начинается с:  

1. Формулирования проектной идеи. 
2. Анализа внешней и внутренней среды, в которой будет 

реализовываться проект. 
3. Анализа заинтересованных сторон. 
4. Анализа проблем. 
Как правило, проект направлен на решение какой-либо проблемы, а в 

основе проблемы всегда находится актуальный вопрос. Например, «Как помочь 
детям из детских домов получить доступ к высшему образованию?». При 
разработке проекта на основе этого актуального вопроса формулируется 
генеральная цель или миссия проекта. 

Миссия – это стратегическая цель проекта, четко выраженная причина его 
существования. Миссия проекта, как правило, должна иметь тесную связь с 
миссией некоммерческой организации в целом. 

Для грамотной постановки проблемы и формулировки миссии проекта 
некоммерческая организация должна владеть информацией о состоянии дел в 
своей сфере и проводить анализ внешней и внутренней среды. 

Основное внимание нужно уделить изучению потребностей своей целевой 
группы – одной из важнейших заинтересованных сторон. 

Основные этапы разработки проекта: 
1. Анализ целей. 
2. Формулирование содержания проекта: мероприятия, команда, 

механизм реализации проекта, работы, функции. 
3. Определение результатов, показателей и источников проверки. 
4. Определение допущений и рисков. 
5. Составление плана действий (календарного графика). 
6. Составление сметы (бюджета). 



1. Название проекта, на который запрашивается грант должно быть 
кратким, отражающим суть предполагаемой деятельности (например, «Правовая 
помощь гражданам при расселении ветхого и аварийного жилья и бывших 
общежитий»). 

Здесь необходимо избегать малоизвестных терминов и витиеватых 
трудночитаемых формулировок. Главные принципы – простота и 
информативность одновременно. Следует избегать и чрезмерной банальности. 

2.  Краткое содержание проекта должно включать в себя не более 5-6 
предложений. 

Из описания должно быть понятно, кто будет выполнять проект 
(информация об организации), почему необходимо выполнять проект (в чем 
состоит проблема), кто будет благополучателем (целевая группа), какие задачи 
необходимо решить и какие действия предлагается осуществить (основные 
мероприятия), какие позитивные изменения произойдут в результате 
выполнения проекта (с указанием основных количественных и качественных 
показателей улучшений) 

4. Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) 
посвящен проект, обоснование социальной значимости проекта. 

Это самый важный раздел заявки. В нем описываются: 
– проблемы или ситуации, требующие разрешения или снижения их 

остроты; как правило, это внешние по отношению к организации-заявителю 
проблемы; часто недавно возникшие или давно существовавшие, но по каким-то 
причинам ставшие особенно актуальными, масштабными и их последствия. 

Изложение проблемы должно быть не простым описанием, а сжатым 
анализом ее причин. Анализ причин должен быть подтвержден 
количественными показателями, основанными на ранее проведенных 
исследованиях (необходимо использовать достоверные источники информации, 
например, данные статистического управления, миграционной службы, службы 
занятости, социологического опроса и т.д.) - эти показатели будут являться 
точкой отсчета для измерения эффективности проекта. 

Указанные этапы целесообразно 
рассмотреть в контексте основных 
разделов заявок, которые применяются 
при оформлении проекта на грант или 
субсидию.  

 
В качестве примера возьмем 

разделы заявок на президентский 
грант. 



– актуальность проблемы для местного сообщества/территории, какие 
организации и структуры занимаются ее решением и собственный опыт работы 
в этом направлении. Если организация не единственная, которая работает в 
данной области, то следует объяснить, в чем заключается уникальность ее 
деятельности по сравнению с другими, почему именно предлагаемый ею проект 
будет способствовать эффективному решению проблемы; 

– наличие опыта работы организации с другими организациями и 
структурами, которые призваны заниматься решением данной проблемы, 
привлечение их к реализации проекта. Если уже был опыт работы по данному 
направлению деятельности, то следует его отразить в заявке, а также указать 
насколько он был успешным; 

– как проект соотносится с деятельностью организации, ее миссией и 
задачами; 

– категория благополучателей, на которую направлена деятельность по 
проекту. 

Организация должна показать знание ее проблем и понимание 
необходимых ей улучшений в ближней и долгосрочной перспективе. 

5. Поговорим о целях и задачах проекта. Итак, что же это такое? 
Цель проекта формулируется в терминах той пользы, которую извлекает 

целевая группа: «Увеличение/улучшение…». Сама по себе цель проекта – это 
часто причина для его осуществления. 

Задачи проекта — это конкретные шаги, которые необходимо выполнить 
для достижения цели. Задачи помогают детализировать поставленную цель. 

Цели и задачи проекта должны соответствовать принципу «SMART» (от 
англ. – толковый, сообразительный, умный): 

• Specific (точные, конкретные) 
• Measurable (измеримые) 
• Achievable (достижимые) 
• Realistic (реалистичные) 
• Time-bound (имеющие временные рамки) 
Цель должна соотноситься с проблемой, задачами, видами деятельности и 

бюджетом проекта. На протяжении всего периода оценки проекта эксперты 
обращаются к цели проекта, и проект в целом, и все его составные части 
рассматривают с точки зрения соответствия цели. При формулировании цели 
обратите внимание на то, чтобы она соответствовала цели конкурса и миссии 
организации и была направлена на решение проблемы. 

Задачи формулируются в виде утверждений о действиях, 
ориентированных на результат, если в проекте перечислен ряд задач, то они 
должны быть связаны между собой, быть необходимыми и достаточными для 
достижения цели проекта.  



6. Один из самых объемных и подробных разделов заявки – это методы 
реализации проекта. Описание того, каким образом будет осуществляться 
проект, т.е. как организация планирует достичь цели проекта. Этот раздел 
позволяет оценить реалистичность бюджета (обоснованность затрат на 
определенные виды деятельности). 

Все виды деятельности, перечисляемые в методах, в большинстве случаев, 
довольно стандартны: оказание консультаций, проведение семинаров, круглых 
столов, выпуск бюллетеней, проведение конференций и т.д., ключ к успеху 
данного раздела - в деталях. Если речь идет об обучении, то сколько людей 
будет обучаться на каждом мероприятии, кто они и как были отобраны, чему 
они будут обучаться и в течение какого времени, кто будет вести занятия 
(соответствует ли профессиональный и образовательный уровень этого человека 
заявленной теме), кто и как будет оценивать качество обучения, предусмотрены 
ли раздаточные материалы, как будут использоваться полученные знания на 
практике и каким образом от этого изменится положение благополучателей? 

Старайтесь обосновывать выбор методов. 
Один из важных моментов – это предполагается ли продлить действие 

существующих программ или в ней предусмотрено введение новых 
эффективных механизмов решения проблемы, географическое или тематическое 
расширение деятельности и т.д. Данный раздел идеален для описания  
 



нововведений и творческих путей выполнения деятельности. В то же время, все 
они должны быть оправданы, обоснованы и хорошо аргументированы, чтобы 
убедить экспертов в необходимости и положительном эффекте от их 
применения. Если проект направлен на использование моделей других стран - 
нужно обоснование (почему вы уверены, что это "сработает" в наших условиях), 
расчет (учет внешних факторов и рисков) и т.д. 

Если проект пилотный, то важная составляющая его описания - 
тиражирование и воспроизводимость модели. При описании методов 
необходимо обратить внимание на следующие моменты:  

– соответствие деятельности заявленным результатам; 
– опыт организации в проведении подобных мероприятий, 

профессиональные кадры и ресурсы; 
– реалистичность мероприятий, учитывая временные рамки и бюджет; 
– обоснованность привлечения специалистов, соотношение "внутренние 

ресурсы - приглашенные специалисты"; 
– инновационность / возможный риск; 
– наличие механизмов тиражирования / воспроизведения модели (для 

пилотных проектов); о направлены ли указанные в заявке виды деятельности на 
устранение причин проблемы или на следствие. 

В данном разделе самое главное - логика проекта: если будет выполнен 
вид деятельности А, это приведет к решению задачи №1. Или: какие виды 
деятельности направлены на решение задачи №1? Если предполагается 
несколько видов деятельности, то являются ли они взаимосвязанными. 

Календарный план - подробное описание всех видов деятельности и 
мероприятий с указанием этапов и сроков (помесячно) и предполагаемых 
результатов с количественными и другими показателями (где, кто, сколько и 
т.д.). 

7. Описание положительных изменений, которые произойдут в результате 
реализации проекта 

 



В этом разделе описываются конкретные результаты, которые 
предполагается достичь в ходе реализации проекта в количественном и 
качественном выражении. Результаты являются критериями оценки прямой и 
отсроченной эффективности проекта. Эффективность определяется степенью 
достижения цели проекта и изменениями ситуации (проблемы), на улучшение 
(разрешение) которой был направлен проект. 

Основные характеристики: 

- соответствие результатов цели и задачам проекта;  
- измеряемость (количественные и качественные показатели); 
- реалистичность и достижимость результатов. 
Результаты (а следовательно и показатели/критерии) делятся на 

количественные и качественные. 
Практика показывает, что формулировка количественных показателей не 

вызывает труда. Обычно это – количество мероприятий, число участников, 
количество публикаций и т.д. 

Наибольшие трудности возникают при формулировке качественных 
изменений. 

Существует четыре основных группы качественных изменений 
(показателей): 

1. Изменение качества объекта воздействия (изменение образа жизни, 
социального статуса, привычек, хобби, пристрастий, уровня компетентности и 
образования и т.д.). 

2. Изменение качества среды, окружающей объект воздействия 
(поменялось отношение к объекту, образ жизни окружения, восприятие и т.д.). 

3. Изменение качества взаимодействия «объекта воздействия – среда» (т.е. 
изменилось качество отношений объекта с окружением и внешним миром, 
способ отношений, восприятие, статус, поводы и т.д.). 

4. Создание в ходе проекта или по его итогам социально значимой услуги. 
Наиболее важная характеристика, свидетельствующая о нужности проекта и его 
продолжении в перспективе. 

В проекте должны быть все 4 характеристики, или, как минимум, 2 из них. 
Все качественные изменения должны быть подтверждаемы.  
Поэтому необходимо избегать очень распространенной ошибки – 

считается, что качественные изменения не имеют числового измерения. На 
самом деле качественные изменения тоже должны иметь числовые 
характеристики, т.е измеряться. 

Например, в проекте по пропаганде здорового образа жизни качественной 
характеристикой, свидетельствующей о достижении цели «повышение 
лояльности молодежи к активным спортивным занятиям», будет являться 
«вовлечение более 100 подростков в спортивные секции», что при 
необходимости может быть подтверждено целевой группой или документально. 
Здесь изменилось качество объекта: был физически пассивный подросток, стал 
спортсменом (поменялся образ жизни и его статус в обществе). 



Должны быть приведены и 
инструменты оценки (например, 
эффективность семинара может быть 
определена его участниками методом 
анкетирования; оценка деятельности 
библиотеки - ее клиентами путем 
проведения опроса, а также   
сотрудниками  библиотеки по данным  
учета       количества         пользователей,  

объема оказанных услуг и т.д.), критерии оценки должны быть адекватны 
результатам, количественные и качественные индикаторы (исходные данные для 
сопоставления) должны быть убедительными и обоснованными. 

8. В разделе финансирование проекта указывается запрашиваемая 
сумма (в рублях), имеющаяся сумма (в рублях) и полная стоимость проекта (в 
рублях). 

9. Далее описываются организации, участвующие в финансировании 
проекта (если таковые есть) с указанием их доли. 

10. Источники финансирования продолжения проекта после окончания 
средств грант (если планируется). 

11. В последнем разделе дается обоснованная подробная смета проекта 
(заверенная печатью организации, подписями руководителя организации и 
главного бухгалтера организации). Разрабатывается организацией с учетом 
особенностей проекта. 

Ниже приведены советы эксперта по социальному проектированию - 
Президента Института проблем гражданского общества Слободской Марии 
Александровны, которые могут помочь при написании качественной заявки на 
проект. 

1. Особенно ожидаются на конкурс проекты с очевидно понятным 
позитивным результатом (было так - стало так) и с большой вероятностью 
прогнозируемыми последующими улучшениями дел в проблемной области. 

2. Выбор авторами проекта методов/механизмов его реализации часто 
является свидетельством, того, к чему реально стремятся грантозаявители - 
осуществлять процесс или получить результат. 



3. Представляется удивительным, что немало заявителей пытаются за счет 
гранта выплатить различные компенсационные и другие социальные выплаты 
(отпускные, декретные и т.д.) штатным и даже привлеченным сотрудникам 
проекта. 

4. Каждый предмет необходимого оборудования (с указанием основных 
характеристик) в смете указывается отдельной строкой, по каждому - цена за 
единицу, количество предметов, общая сумма. Желательно иметь в виду, что 
примерная стоимость разных видов оборудования экспертам известна, а 
стоимость неизвестных им легко проверить через интернет! 

5. Если проект ориентирован на молодую («компьютеризированную») 
аудиторию, нужно обосновать, почему вы вместо того, чтобы разместить 
материалы своего проекта в интернет (где эта аудитория практически живет) 
собираетесь издавать их в печатном виде и рассылать по почте! 

6. Если организация не запрашивает средств на оплату труда бухгалтера 
проекта (а также средств на оплату услуг по ведению бухгалтерии сторонней 
организацией), необходимо пояснить в комментарии к бюджету, за счет каких 
средств будет оплачиваться эта работа, при этом показать, что эти средства 
реально имеются. Вопрос о наличии профессионала на этом участке 
исключительно важен, т.к. это, в т.ч. позволяет прогнозировать качество 
отчетности по гранту! 

7. Если в заявке указываются не существующие на настоящий момент 
ставки налогов на оплату труда, можно предположить, что организация не 
работает или что заявку, писали посторонние люди. 

8. Кроме количественных показателей (сколько чего провели, сколько 
выпустили книг и т.д.) в заявке должны быть качественные показатели 
улучшений (и, конечно, не таких как - цитирую: «мы выпустим брошюру и 
памятку для вступающих в брак..., в результате чего повысится рождаемость, 
укрепится семья..., это будет способствовать росту патриотизма, поскольку 
демографическая проблема, которая сейчас есть в России, угрожает 
национальной безопасности»). 

9. Под общественной дипломатией в 
конкурсе подразумевается международная, 
а не «внутри» российская деятельность 
(одно из наиболее массовых 
«непониманий»!) 

10. Наличие софинансирования 
проекта (именно  проекта,  а  не 
организации в целом) из внешних 
источников (с указанием кто исколько   
дает),  подкрепленное  соответствующими  



письмами и т.п., свидетельствует о заинтересованности в проекте не только 
самого грантозаявителя. это значительно повышает шансы получения средств. 

11. Набор (даже очень насыщенный) разнородных мероприятий может не 
быть проектом. 

12. Одноразовые действия только с целью удовлетворить конкретные 
потребности кого- то в чем-то - это не для конкурса проектов. 

13. Зарплаты административному персоналу проекта в 60-80 тыс. руб. в 
месяц, из которых региональная организация вносит половину за счет 
собственных средств, вызывают, недоумение. 

14. К оплате аренды помещения для круглого стола (участники - городские 
НКО и городская администрация) - очень много вопросов, которые лучше не 
ставить. 

15. Проблема, изложенная как эмоциональный всплеск (например - "так 
больше жить нельзя!") без конкретных показателей, свидетельствующих о ее 
актуальности здесь и сейчас - делает и все прочие разделы заявки "Греющими 
Воздух". 

16. Если организация-заявитель из какого-то города собирается кого-то 
обучать (исследовать, проводить акции и т.д.) в других городах (поселках, селах и 
т.д.) не своего региона, необходимо пояснить, почему именно в этих населенных 
пунктах так актуальна предлагаемая помощь (деятельность). 

17. Правильный выбор оператора конкурса, тематические приоритеты 
которого соответствуют тематике вашей заявки – это очень важное дело, к 
которому надо отнестись серьезно. 

18. Если в заявке указывается, что руководитель НКО, руководитель 
проекта и главный бухгалтер - одно лицо, появляются сомнения в возможности 
заявителя качественно (да и вообще) выполнить заявленный проект, в т.ч. 
отчитаться за него. 

19. Площадь офиса, которую предполагается оплачивать за счет средств 
гранта, должна соответствовать объему офисной деятельности по данному 
конкретному проекту. 

20. Командировочные расходы могут оплачиваться только штатному 
персоналу проекта. 

21. Если значительную часть «содержательных» работ по реализации 
проекта предполагается осуществлять силами сторонних организаций (что 
следует из статей бюджета), возникает много вопросов - чем занимается сама 
организация, наличие у нее квалифицированного персонала, сможет ли она этот 
проект развивать дальше и т.д. 

22. Случаи, когда на тот же проект (с минимальными изменениями и 
дополнениями), на который вы уже получили средства у другой грантодающей 
организации (особенно, если это было недавно), как правило, «вылавливаются». 

23. Привлеченным специалистам, работающим по договорам гражданско-
правового характера (не штатному персоналу проекта!), могут выплачиваться 
компенсации расходов за проезд в места проведения мероприятий и проживание 
в течение необходимого времени. 



24. Если вы планируете использовать в проекте сотовую связь по личным 
телефонным номерам, учтите, что в случае получения гранта, такая оплата 
возможна будет только на основании заключенных договоров с привлеченными 
сотрудниками, и вы будете отчитываться документами, подтверждающими права 
собственности на эти телефонные номера, детализацией звонков и отчетами об 
использовании связи для нужд проекта. 

25. Лучше не руководствоваться принципом «просить больше, все равно 
дадут меньше». Необоснованный раздутый бюджет - признак не только наших 
порочных российских реалий, но и свидетельство недобросовестности 
разработчиков проекта. 

26. Рассчитывая бюджет проекта, в «запрашивается» включайте только те 
расходы, по которым вы сможете отчитаться (если получите грант) 
подтверждающими документами. например, аренду помещения для офиса или 
мероприятия необходимо будет подтвердить договором аренды с указанием 
метража, стоимости, срока аренды и т.д. 

27. Если планируется мониторинг, например, СМИ, на который 
запрашиваются средства (особенно ежемесячно!), необходимо указать количество 
изданий, которые будете «мониторить», их вид (печатные, интернет и т.д.), 
периодичность проведения работ по их исследованию (ежедневно, раз в неделю и 
т.д.) - словом, привести показатели объема выполнения работ, чтобы можно было 
сопоставить их с размером запрашиваемой суммы. 

28. Если проект предусматривает осуществление образовательной 
деятельности, деятельности по реставрации памятников истории и культуры, 
оказание медицинских и других лицензируемых услуг, у организации должна 
быть соответствующая (и не просроченная!) лицензия. 

29. С бухгалтером, который будет работать в проекте, как с материально 
ответственным лицом, не может быть заключен договор как с добровольцем. 

30. Следует самым ответственным образом отнестись к запросу средств по 
таким (сверхпопулярным у грантозаявитей) статьям как: футболки, кепки, значки, 

 
кружки, календари с логотипом для 
участников, баннеры, шарики, 
цветочные композиции и пр. для 
оформления залов, памятные 
сувениры для гостей, экскурсии по 
интересным местам региона для 
членов жюри конкурсов и т.д. 

 



Итак, проект грамотно составлен и реализован. Настало время сдачи 
отчетной документации. Вовремя представленный отчет – это не только красивое 
завершение реализации проекта (и в результате, возмещение потраченных 
организацией средств), но и первый шаг к продолжению деятельности СО НКО 
при поддержке органов исполнительной государственной власти (ОИГВ). 

И очень важный нюанс: правильный и красивый отчет – прекрасное 
портфолио для будущей работы с бизнесом и привлечению средств. Он выступает 
доказательством профессионализма НКО. 

Что же необходимо для составления отчетной документации? 
Итак, вспомним о том, что, НКО может привлекать ресурсы из разных 

источников: фондов, бизнеса, обращаться к населению или государству (далее – 
доноры). 

Подготовка отчетности каждому из этих «доноров» имеет свои особенности, 
но в то же время есть общие правила, которыми организация должна 
руководствоваться, составляя отчет о целевом использовании средств:  



1. Отчет должен содержать ряд показателей и критериев, которые 
демонстрируют достижение результатов проекта. 

2. Все расходы по проекту должны соответствовать утвержденной смете, а в 
случае отклонений изменения должны быть утверждены «донором». 

3. Расходы подтверждаются первичными бухгалтерскими документами. 
4. Должна быть очевидна взаимосвязь между мероприятиями проекта и 

расходами. Должно быть понятно, за счет каких ресурсов было организовано 
мероприятие (они должны быть перечислены в финансовом отчете и 
подтверждены соответствующими документами), т.е. из перечня расходов должно 
быть понятно, для какого именно мероприятия или какой именно деятельности по 
проекту осуществлен данный расход. 

Поговорим об отчетности в органы исполнительной государственной власти, 
где есть ряд особенностей. 

1. Строгие и сжатые сроки сдачи отчетности. Например, срок, за который 
надо подготовить отчет после завершения проекта, может составлять всего 5 
рабочих дней, сжатые сроки на внесение исправлений и доработок. 

2. Обязательное соблюдение формата отчетности и предъявляемых 
требований к форме и перечню необходимых отчетных документов. 

Особенности формата отчетности: 
– содержательный отчет – это информационно-аналитический отчет, 

который должен быть представлен строго по форме, представленной в договоре, и 
содержать заданные ОИГВ показатели результативности проекта; 

– в приложение к финансовому отчету включают не только копии первичных 
бухгалтерских документов, но и другие подтверждающие реализацию проекта 
материалы (в том числе, аудио-/видеозапись проводимых мероприятий, 
фотографии, образцы произведенной за счет средств субсидии продукции, образцы 
публикаций, информационных и печатных материалов и пр.). 

4. Представленные копии документов должны быть заверены в 
установленном порядке. 

5. Перечисление средств может осуществляться единовременно или 
поэтапно. В любом случае, денежные средства перечисляются строго в 
соответствии с графиком финансирования возмещения затрат, указанным в 
договоре, на основании принятого финансового отчета и подписанного акта 
выполнения целей финансирования. 

6. Уменьшение размера финансирования в случаях несоблюдения условий 
договора (достижения результатов в меньшем объеме, чем планировалось, 
представления документов, оформленных с нарушением законодательства 
Российской Федерации или содержащих неполные, недостоверные и (или) 
противоречивые сведения и пр.). 

Отчет состоит из двух частей (отчетов): 
- содержательный отчет описывает мероприятия, проведенные в ходе 

реализации проекта. 



- финансовый отчет показывает, 
какие ресурсы были использованы для 
осуществления деятельности, описанной 
в содержательной части. 

Содержательная отчетность по 
проектам, реализованным за счет 
субсидий, представляет из себя 
информационно-аналитический отчет. 

Следует обратить особое внимание на то, что ОИГВ дают свой перечень 
показателей результативности проекта, которые обязательно должны попасть в 
отчет. Это могут быть такие показатели как: 

• количество предоставленных услуг; 
• количество граждан, получивших услуги; 
• численность привлеченных добровольцев и др. 
В отчет можно включить и те показатели, которые также подтверждают 

достижение целей вашего проекта.  
Финансовый отчет – это отчет за ресурсы, потраченные организацией на 

реализацию проекта. 
Финансовый отчет в ОИГВ обычно состоит из двух частей: 
1. Финансовый отчет за потраченные денежные средства, по договору с 

ОИГВ, с приложением копий первичных бухгалтерских и иных документов и 
материалов, подтверждающих целевое расходование средств. Основные 
требования к финансовой отчетности сформулированы в договоре с ОИГВ, а 
форма финансового отчета представлена в приложении к договору. Также ОИГВ 
может направить дополнительные рекомендации по составлению отчетности, их 
необходимо изучить заранее и руководствоваться ими при подготовке отчетных 
документов. 

2. Отчет о собственном вкладе организации, информация в котором обычно 
представляется без приложения копий первичных документов. Обычно 
представляется в форме, аналогичной финансовой части отчета, или в 
произвольной форме. Она может включать в себя перечень документов, 
подтверждающих привлечение ресурсов, но, как правило, прикладывать копии 
этих документов не требуется. НО, в организации обязательно должны быть все  

подтверждающие со-финансирование 
документы, так как они могут быть 
затребованы как ОИГВ, средства 
которого были направлены на 
реализацию проекта, так и другими 
уполномоченными органами,
проверяющими целевое использование 
средств. 



Чтобы расходы по проекту в утвержденном ОИГВ бюджете были приняты, 
важно отслеживать выполнение всех условий договора, начиная с первого дня 
реализации проекта. Следует: 

1. Соблюдать процедуру согласования документов, материалов, печатной 
продукции, сценарного плана и т.п., согласование которых предусмотрено 
Договором с ОИГВ. 

2. Привлекать третьих лиц для исполнения ими части мероприятий 
проекта, только если это разрешено условиями Договора (например, привлечение 
сторонних организаций может быть разрешено только после согласования с 
ОИГВ). 

3. Осуществлять проект строго в соответствии с паспортом проекта, 
календарным планом и утвержденной сметой. Очень важно не допускать 
отклонения от утвержденной сметы. В случае, если такая ситуация все-таки 
возникнет (в результате форс-мажорных обстоятельств или других веских причин), 
необходимо заранее, до осуществления расходов, не соответствующих смете, 
получить на это разрешение. Для этого следует направить в ОИГВ официальный 
запрос о разрешении внесения изменений в смету, с объяснением причин, и 
получить официальный ответ. Если запрос будет направлен в первой половине 
проекта, вероятность получить положительный ответ выше. 

Несколько советов: 
– в связи с тем, что сроки предоставления отчета очень сжаты, то лучше 

составлять отчет по ходу реализации проекта, а не после его завершения. Это 
позволит своевременно подобрать необходимые первичные и другие отчетные 
документы, и материалы, а также отслеживать исполнение сметы, календарного 
плана или паспорта проекта и не допускать отклонений.  

– формирование отчета в программе Excel или в бухгалтерской программе 
позволит сэкономить ваше время (программа все посчитает по заданным 
формулам) и снизит риск арифметических ошибок. 

– сканируйте все первичные документы, подтверждающие расходы по 
проекту. Гораздо легче распечатать документ, чем каждый раз обращаться в 
бухгалтерию за оригиналом.  

Стоит отметить, что каждый ОИГВ имеет свои особые требования к 
отчетности по проекту. Также ОИГВ может направить методические 
рекомендации участникам конкурса или провести семинар, в том числе, и по 
порядку отчетности.  

В любом случае, если у вас возникли сомнения или вопросы, обязательно 
свяжитесь с контактным лицом в ОИГВ. 
 



В последнее время во взаимоотношениях бизнеса и некоммерческими организациями 
(НКО) сложились определенные стереотипы. Бизнес воспринимает НКО как просителей, а не 
партнеров. В результате складываются потребительско-снисходительные взаимоотношения, 
которые в свою очередь сводятся к благотворительным акциям по отношению к некоторым 
организациям, которым бизнес склонен оказывать поддержку. При проведении 
благотворительных акций бизнес руководствуется такими основными мотивами как 
улучшение имиджа компании через рекламу (которая разными способами транслируется на 
благотворительных акциях), что существенно ограничивает преимущества партнерства с 
НКО. Также это отличная возможность для бизнеса улучшить репутацию компании, 
продвинуть свой бренд. Есть еще несколько положительных моментов в партнерстве бизнеса 
и НКО: 

1.  НКО может помочь бизнесу в общении с властью и обществом, стать связующим 
звеном между ними.  

2. Проблемы бизнеса, связанные с быстрым привлечением человеческого потенциала, 
могут решить НКО (краудсорсинг, корпоративные социальные сети). 

3.  С помощью НКО возможно обеспечить адресный характер помощи конкретным 
людям, организациям. Есть уверенность, что помощь дойдет до адресата. 

4. 75% сотрудников хотят участвовать в благотворительных и волонтерских 
программах компании.  

u Можно разработать программу пожертвований для сотрудников позволяющая 
делать пожертвования с банковской карты или вычета из зарплаты на 
благотворительную программу Фонда. 

u Микро-волонтерство. 15 минут или час, которые сотрудники смогут уделять на 
выполнение задач для некоммерческих организаций. 

u Проведение организованных дней волонтера, которые не требуют много 
времени. Не каждый сотрудник захочет участвовать в крупном 
инвестиционном проекте, но многие захотят почувствовать себя частью 
корпоративной культуры, которая ценит людей. 

u Работа на общественных началах. Сотрудники смогут участвовать в 
благотворительных проектах, требующих навыков, которые они используют на 
оплачиваемой работе. Проекты, требующие специальных навыков, позволяют 
получить опыт в социальном секторе (как и моральное удовлетворение) и 
совершенствовать профессиональные навыки. 

u Личный вклад – инициатива, позволяющая сотрудникам управлять своей 
средой на работе и дает возможность предлагать и внедрять программы, 
уменьшающие негативное влияние компании на экологию. 



Вовлеченный мотивированный
персонал – один из важнейших факторов 
успеха коммерческих организаций. 
Мотивация может иметь совершенно разные 
формы: льготы, награды, бонусы, 
дополнительные выходные и другие виды 
поощрений и привилегий. Самые лучшие 
программы вовлечения сотрудников 
способствуют профессиональному развитию, 
а также улучшают физическое, 
эмоциональное и социальное состояние. 

5. Участие в масштабных международных программах. Специалисты в сфере 
вовлечения указывают на то, что международные программы являются ценнейшим 
элементом портфеля благотворительных программ компании, даже если компания не 
является международной. Как правило большинство участников международных 
корпоративных волонтерских программ более мотивированы в работе, а также более 
заинтересованы в том, чтобы сделать свой вклад в будущее компании. 

6. Еще один из плюсов – инновации. 
7. Государственно-частное партнерство. 
8. Компании становятся более узнаваемыми и популярными, растет их социальный 

статус, а также компетенции. 
 
Предложения НКО для бизнеса могут сводится к: 
1. Улучшение имиджа фирмы на местном и национальном уровне. 
2. Развлечение для сотрудников фирмы, для ее клиентов, покупателей, партнеров. 
3. Доступ к определенному рынку. 
4. Привлечение новых работников. 
5. Демонстрацию социальной ответственности фирмы. 
6. Известность. 
7. Улучшение взаимоотношений с инвесторами. 
8. Ассоциирование конкретной фирмы с высококачественным или престижным 

мероприятием. 
12. Социальная реклама. 
13. Реализация социальной политики компании. Социальные услуги. 
14. Разработка бизнес-процесса или проекта с социальной составляющей «под ключ». 



15. Работа сотрудников компании как волонтеров в проектах НКО. Это положительно 
влияет на рост производительности, увеличение связей, навыков, способствует улучшению 
работы сотрудников в команде. В свою очередь волонтеры НКО могут выполнять работу для 
компании. 

16. НКО могут проводить обучение, тренинги для работников коммерческой 
организации, корпоративные праздники и тренинги (веревочные курсы) как самостоятельно, 
так и с привлечением своих партнеров. 

17. Прямая продажа товара (сертификат со скидкой, билет). 

К сожалению, при всех выше рассмотренных положительных моментах 
взаимодействия НКО и бизнеса, бизнес не воспринимает сотрудничество с НКО как 
«социальное инвестирование». Возможно, это происходит из-за отсутствия 
аргументированного объяснения важности такого сотрудничества со стороны НКО. К 
сожалению, взаимоотношения имеют характер точечного взаимодействия, выстраиваются на 
индивидуальной основе и не имеют системного характера. 

 
Представим наиболее типичные ошибки, обуславливающие данную проблему: 
1) Главная ошибка – некоммерческие организации «варятся в собственном соку»: не 

видят свой ресурс и не умеют его продавать. Зачастую наблюдается узкое понимание 
целевой группы: например, делаем только для инвалидов, не осознавая, что это можно для 
всех категорий населения (например, event). 

2) Ошибочный порядок взаимодействия 
- письма на бизнес составлены не профессионально, не учитывают интересов бизнеса; 
- не выстроены контакты с другими участниками: информационная политика очень 

слабая, несмотря на потенциал, взаимодействие со СМИ, как правило, только посредством 
пресс-релизов; 

- неверный контент для СМИ и партнеров (не учитываем целевые группы партнеров, 
ориентир НКО только на свои группы). 

3) Недостаточная оценка реальной (глобальной) эффективности своих программ, 
особенно – отсутствуют качественные изменения. 

4) Отчетность – вопрос второго плана для НКО, воспринимаемый как «обязаловка». 
 



Базовая посылка – НКО необходимо сменить навязывание партнерства на контекст 
«Чем я могу быть Вам полезен?»: бизнесу и СМИ. Это одним разом увеличит масштаб 
работы, узнаваемость и привлекательность проекта для финансирования. 

 
Последовательность шагов при фиксированном проекте, изменить, дополнить и 

расширить который категорически нельзя: 
 
1) Шаг первый. Составляем план презентации проекта для бизнеса: 
– составить оглавление презентации; 
– наполнить презентацию актуальной информацией; 
– заполнить бриф для дизайнера для оформления презентации в формате Word 
Разбираем потенциального партнера по схеме ключевых партнеров: СМИ, инвесторы, 

власть, поставщики, потребители, персонал. 
 
2) Шаг второй. Формирование потенциальной донорской базы проекта: 
– анализ компаний по профилю проекта; 
– сбор первичных данных: название компании, ФИО генерального директора, адрес 

центрального офиса. 
 
3) Шаг третий. Оттестирование проекта: 
– получение экспертной оценки; 
– отправка проекта ключевым аудиториям; 
– рекомендации от целевой аудитории. 
 
4) Шаг четвертый. Подготовка сметы: 
– оценка ресурсов; 
– подготовка детальной сметы. 
 
При формировании предложения нужно учитывать следующие моменты: 
- проект в контексте бизнеса или политики Компании; 
- интересная форма участия; 
- практика в проекте – портфолио и фишка для компании; 
- аудитория проекта – целевая группа компании; 
 
Требования к партнерам: 
- экологичность (исключить пиво и табак); 
- имидж на региональном рынке. 



Последовательность шагов при относительно гибком проекте, изменить, дополнить и 
расширить который возможно: 

 
1) Поиск лояльной к благотворительности компании, предварительно открытой для 

работы по вашему конкретному направлению: 
 
2) Изучение компании: 
- что говорят руководители, официальные лица и работники; 
- социальная политика компании, ее отчеты; 
- узнать целевые группы компании. 
 
3) Правильно сконструировать проект, учитывая все плюсы, которые рассмотрены 

ранее, и его информационную составляющую: 
- проект в контексте бизнеса или политики Компании; 
- интересная форма участия; 
- практика в проекте – портфолио и фишка для компании; 
- аудитория проекта – целевая группа компании, упаковка проектов в соответствии с 

целевыми группами и ориентирами бизнеса; 
- охватить персонал. 
 
4) Отдать проект на обратную связь: просить профессионалов в данной сфере, а также 

целевую группу дать оценку проекту. Учесть замечания. 
 
5) Правильно предложить проект бизнесу: 
- совместная с частной стороной проработка деятельности в рамках социального 

проекта или программы: 
- необходимо уже на начальной стадии прорабатывать совместно план деятельности, 

концепцию, целевые ориентиры; 
- проработка информационного сопровождения деятельности; 
- согласованное формирование бюджета; 
- просим не только денег, но и существует возможность совместных услуг, бартера, 

стать волонтером, участвовать в мероприятиях, в попечительском совете и т.д.; 
- порядок отчетности. 

Можно просить презентацию для работников: им предлагаем благо (дополнительная 
мотивация) и одновременно участие в проекте. Можно разработать программу 
пожертвований для сотрудников, позволяющую делать пожертвования с банковской карты 
или вычета из зарплаты на благотворительную программу Фонда. 

 
6) Свести к экономике – дать показатель, вместе проработать. Например: реализация 

проекта приобщения сотрудников к здоровому образу жизни позволит увеличить 
производительность труда. 



7) Обеспечить соответствие требованиям к НКО, которые предъявляются частными 
компаниями: 

- представленность организации в интернете и социальных сетях: организацию легко 
найти; указаны ее адрес, телефон, контактное лицо, указаны другие координаты для 
обратной связи, в том числе городской телефон и фактический адрес. Сайт должен быть 
живым - желательно, чтобы на сайте отражалась деятельность организации: новости, 
фотографии, видеоролики, репортажи, обновляемые полезные советы; 

- доступность работников организации и руководящих органов для общения; 
- имеются ссылки на организацию или ее деятельность на других источниках в 

интернете или СМИ, а также высказывания известных людей об организации; 
- имеется информация (на сайте, в печати, при личном общении) - основные реальные 

достижения по решению поставленной проблемы; 
- организация не только просит денег, но и существует возможность стать 

волонтером, участвовать в мероприятиях, в попечительском совете и т.д.; 
- наличие возможности получать отчет от НКО или узнать о результате 

финансирования, возможность контроля расходования собранных средств; 
- у организации-инициатора есть возможность привлечь много нематериальных 

вкладов (услуги по размножению материалов, работа волонтеров, транспорт, выступления на 
праздниках и т.д.); 

- подтверждение своей эффективности. 
 
8) Бизнесу важно продвижение, поэтому правильно выстроить работу со СМИ: 
- взаимодействие со СМИ не только посредством релизов: совместные программы в 

своей сфере и интересные поводы; 
- упаковка проектов в соответствии с целевыми группами и ориентирами бизнеса и 

СМИ; 
- расширение проектов на массовую аудиторию, создание интересных поводов для 

СМИ. 
 
9) Вовлечь власть и вузы как поддержку. Учесть их ресурсы в комплектации нашего 

предложения. 
  
10) Создать свой социальный отчет - портфолио. 



Отдельно остановимся на аспектах информационной политики, а именно - почему так 
важен сайт для НКО? Это ваша «визитная карточка», это первая встреча с вами, он 
представляет вашу организацию, ваше дело, всех участников программ и инициатив. Также, 
большинство респондентов ищут НКО через интернет. 

 
Несколько основных правил по созданию эффективного сайта. 
 
1. Сделайте ваш сайт запоминающимся и понятным: 
 
– будьте «настоящим» - не будьте слишком «официальными». Ваше НКО состоит из 

реальных людей, ваши проекты — это эмоции. 
– будьте «лаконичными» - люди просматривают сайты мельком, поэтому работает 

принцип рекламного плаката: 4 секунды чтобы сразу понять, чем вы занимаетесь без 
детального прочтения текстов. Тексты должны быть короткими и легко читаемыми. 

– о вас – расскажите почему выбрать нужно именно вас? Что вы делаете лучше 
других? Ведите колонку новостей и не допускайте оставлять прошлогодние новости 
последними. 

– простая навигация – любая информация должна быть доступна в 3 клика. Путь к ней 
логичным. Поиск работать, на каждой странице адресный блок и линки социальных сетей. 

 
2. Больше визуализации и конкретики: 
 
– будьте «современными» - в эпоху интернета и социальных сетей ставьте больше 

фото и видео материалов. Мы все становимся визуалами. 
– описание проектов – четкое, понятное, с указанием проблематики, поставленной 

задачи, способов достижения, конкретных сроков и количественных показателей. 
– создайте ощущение срочности – чтобы подвигнуть скорее помочь укажите сроки 

акции, или необходимость решения задач к определенному сроку. 
– кнопка «пожертвовать» или «помочь» – должна быть хорошо видна, предложите в 

этом разделе пройти простую регистрацию или подписаться на ваши новости. 
– фото – большие и эмоциональные, выбирайте разные, они должны эмоционально 

соответствовать разделу сайта. Только качественные фото. 
– отчеты – фотоотчеты и благодарственные письма нужны, но обязательно нужно 

описание конкретных достижений, результатов. Лучше всего показать, что было 
запланировано и насколько по тому или иному показателю добились большего эффекта. 



3. Типичные ошибки: 
 
– слишком много текста – думайте заголовками, маркированными списками, 

обещающими идеями и картинками. Тщательно анализируйте каждое слово, когда решаете 
добавить еще текст. 

– сайт не эмоционален – мало визуализации, много негатива. 
– нет фокусировки – на каждой странице или разделе должна быть одна главная тема 

и один призыв к действиям. 
– не обновляются новости – последняя новость за прошлый год создает ощущение 

заброшенного сайта, а значит и неработающего НКО. 
– страница в разработке – отключите пока не наполните информацией. 
– всплывающие окна – минимизируйте такие окна, старайтесь не вызывать 

раздражение посетителя. 
 
4. Технические требования: 
 
– используйте ключевые слова – слова которые могут использовать пользователи, 

которые хотят вас найти. Они должны присутствовать на странице сайта. 
– простая навигация – из любого раздела можно вернуться или перейти в другой. 

Тестируйте сайт на своих друзьях, проверяйте как работает поиск. 
– главное в центре и вверху – посетителям с мобильных устройств неудобно листать 

страницу во все стороны. 
– «облегчайте» сайт – все больше пользователей выходит в сеть с мобильных 

устройств. Старайтесь не использовать флэш, «тяжелые» видео и картинки, фоны. Загрузка – 
3 - максимум 5 секунд. 

– протестируйте сайт – на разных устройствах, операционных системах. Убедитесь, 
что каждому посетителю будет комфортно «ходить» по сайту. 

– используйте стандартные решения – дизайн и наполнение могут быть любыми, а 
техническая часть стандартной, кроме того, огромное количество шаблонов есть в 
бесплатном доступе.  



1) Эксклюзив: наиболее успешны проекты, даже если они в распространенной 
сфере, обладающие своей особенностью, например, новым методом, нестандартным 
подходом и т.п. 

2) Наиболее доступна государственная и внебюджетная поддержка для тех 
проектов, которые оставляют наследие, в том числе: 

- Проект будет продолжен вами или партнерами. Идеальная модель — после 
реализации проекта благополучатели (потребители социальных услуг) вовлечены в него, 
т.е. продолжают проект самостоятельно. Увеличилось число добровольцев и волонтеров. 

- Методики и способы, реализованные вами, применят другие. 

Признаки Вашего успешного проекта: 

В завершение отметим, что при формировании проекта важно учитывать то, как сам 
бизнес понимает свою социальную ответственность. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) - это концепция, в 
соответствии с которой организации учитывают интересы общества. 

 
На какой стадии бизнес готов к КСО: 
 
Первая стадия – это стадия накопления. Здесь главная задача бизнеса - удержать и 

расширить отвоеванный рынок, распоряжаться ресурсами, подчинять и управлять более 
слабыми. Общество видит, как происходит процесс становления и достижения побед бизнеса 
и не проявляет уважения и тем более любви. 

 
Вторая стадия – стадия самооправдания. Успешные собственники бизнеса хотят 

признания, уважения. Таким образом активно развиваются спонсорство, патронаж, 
благотворительность, публичная деятельность бизнеса для разъяснения его целей и 
перспектив развития. 

 
Третья стадия - стадия социального партнерства. Бизнес переходит от самооправдания 

к развитию взаимоотношений со всеми сторонами социальной среды. Это стадия, к которой 
нам нужно стремиться, но развитие бизнеса и НКО должно быть одновременным и 
поэтапным. 



Правильно реализованный общественный (социальный) проект предоставляет 
существенные преимущества всем участникам проекта. Для эффективной работы по 
проекту руководителю необходимо обеспечить, чтобы их видели все его участники, 
волонтеры и партнеры. Среди ключевых: 

1) Высокий социальный статус, положительный имидж. 
2) Команда, проверяемая работой, способная обеспечить эффект в других сферах 

жизнедеятельности ее участников. 
3) Развитые коммуникации с представителями власти и общественности. 
4) Возможность перевода определенной деятельности в социальное 

предпринимательство. 
5) Опыт руководящей и организационной деятельности. 
6) Портфолио для личного продвижения. 
7) Организационный ресурс команды. 
8) Участие в государственных программах и государственных грантах. 
9) Льготное или безвозмездное участие в образовательных программах, в т.ч. 

государственных. 
10) Участие в тренингах личностного роста. 
11) Возможность дополнительного заработка. 
Обязательный этап — благодарность партнерам и участникам. 
Благодарность обязательна: 
1) Руководителям органов власти, поддержавших проект или оказавших содействие 

в его осуществлении. 
2) Партнерам, оказавшим организационную, финансовую, консультационную и 

другие формы поддержки. 
3) Руководителю организации - принимающей стороны (например, директору 

школы, на территории которой проведено мероприятие). 
4) Творческим и спортивным коллективам и другим участникам, принявшим 

участие в программе мероприятия. 
5) Добровольцам и волонтерам. 
6) Победителям и активным участникам мероприятий. 

Благодарность усиливает положительный эффект от проекта и 
позволяет еще надолго сохранять положительный имидж, обширные 
коммуникации, что способно дать каждому участнику 
дополнительный «балл» в развитии. В свою очередь, отсутствие 
благодарности, может перечеркнуть многие положительные эффекты 
проекта, в том числе возможности участников в данной сфере и 
налаженные связи, также весьма ощутимо может пострадать имидж. 

Наиболее распространенные и эффективные формы 
благодарности: 

- грамоты и благодарственные письма; 
- призы и подарки; 
- продолжение сотрудничества вне проекта (в т.ч. 

продвижение партнера); 
- льготы и преференции; 
- публичное признание. 



Структурированный реестр всех государственных веб-сайтов 
http://www.govweb.ru/ 
 
Мониторинг государственных контрактов 
http://rosspending.ru/ 
 
Портал государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru/ 

 
Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru/ 
 
Публичный реестр машиночитаемых данных, раскрываемых государством 
http://opengovdata.ru/ 
 
Портал открытых данных Российской Федерации 
http://data.gov.ru/ 

 
Общероссийский информационный портал «Социальная карта Российской 
Федерации» - совместный проект Общественной палаты России и Министерства 
здравоохранения и социального развития. 
http://sockart.ru/ 
 
Теплица социальных технологий – это общественный образовательный проект, 
направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-
специалистами 
https://te-st.ru/ 
 
 
Мы надеемся, что информация, представленная в данном пособии, поможет Вашей 
организации развиваться более эффективно, экономить ресурсы и использовать самые 
современные методы и технологии для достижения поставленных целей и задач.   
Ваши вопросы и предложения Вы можете направлять нам на адреса:  kspp-yufo@yandex.ru 
или press@rc-sr.ru 
Мы желаем Вам успехов в реализации Ваших идей и проектов! 
 
Сайт Правительства Ростовской области: http://www.donland.ru/ 
Сайт Ресурсного центра социального развития: http://rc-sr.ru/ 
Группы в социальных сетях: 
ВКонтакте: 
https://vk.com/resurscenter 
Facebook: 
https://www.facebook.com/resurs.center.ro/ 
Страница в Twitter: 
https://twitter.com/resurscenter 
 






