
 
Свод результатов стратегической сессии  

«Устойчивость НКО в эпоху неустойчивости» 

27.05.2022, г. Оренбург 

Спикер — Алексей Газарян, педагог-психолог, специалист в области развития 

социальных проектов и НКО, фасилитатор. Общий стаж в некоммерческом секторе – 

более 20 лет. 

Какое влияние на вашу организацию оказывает текущая ситуация? 

+ - 

Новые возможности 

Ориентированность на Евразию и Восток 

мировоззрение 

Культурное возвращение России к себе 

Развитие дистанционного обучения и 

онлайн-лагерей 

Начали раздавать благополучателям 

«удочки» 

Ввели платные услуги 

Начали активно выстраивать партнерства 

Усилился запрос на сотрудничество 

Выше мотивация подавать на гранты ФПГ 

Можем оценить важность живого общения 

Сотрудничество со школой и СПО 

Развитие отечественного производства 

Выход на новых поставщиков, 

производителей 

Есть финансовые ресурсы 

Трудности во взаимодействии со школами 

Долгое время за компьютерами дети и 

взрослые 

Негибкость людей к новому 

Цифровое неравенство 

Нет стабильного бюджета у НКО 

Трудности с финансированием 

деятельности НКО 

Не удается получить грант 

Сложные отношения с администрацией 

Проект закрылся в пандемию 

Уход доноров 

«Не до праздников» 

Двойные стандарты в плане внимания к 

НКО 

Дефицит информирования о деятельности 

НКО 

Повышение цен 

Конфликт поколений 

Низкое качество исполнения при 

бюджетных расходах 

Высокий уровень бюрократии 

 

 

Какие шаги следует предпринимать для повышения устойчивости НКО? 

Органам государственной власти: 

 Мотивировать руководителей НКО 

 Принимать меры поддержки НКО, наравне с мерами поддержки малого бизнеса, не 

исключать из антикризисной повестки 

 Снизить количество и груз проверок НКО 

 Пересмотреть подход с проверок – с контроля на помощь в решении 

 Сформировать адресные запросы от государства для НКО 

 Поддерживать социально-ответственный бизнес, развивать федеральные и 

региональные преференции для него 

 Вести более дифференцированную грантовую политику: от крупных к микро 

 Создать PR-службу для НКО регионов, территориальных образований 



 
НКО и ресурсным центрам:  

 Провести репутационный аудит и начать развивать репутацию осознанно 

 Повышать уровень прозрачности 

 Публично быть скромнее 

 Повысить целевой характер расходов, провести обучение целеполаганию в 

проектировании и достижению эффективности при реализации проектов 

 Работать в «белой» зоне в плане финансов 

 Усиливать взаимодействие со СМИ 

 Учитывать идеологический компонент программ 

 Выработать свою политику сотрудничества с бизнесом, выстроить стратегию 

работы с корпоративными донорами 

 Привести в порядок отчеты, делать отчеты регулярно и доступно для 

пользователей 

 В отчеты включать оценку эффекта деятельности НКО для территорий 

 Показывать донорам цепочку изменений в результате деятельности НКО, 

аргументация «очевидного» 

 Внедрить региональный стандарт прозрачности НКО 

 Провести конкурс отчетов НКО 

 Составить рейтинг исполнения НКО взятых обязательств  

 Осуществлять официальные сборы средств, организовать кампанию против 

мошенничества 

 Принять Антикоррупционное соглашение НКО, бизнес, государство 

 Организовать в регионе встречу НКО и бизнеса, привлечь HR-специалистов из 

бизнеса для сотрудничества 

 Провести HR-школу для НКО 

 Предлагать бизнесу разные форматы работы 

 Собрать партнерство НКО для работы с бизнесом 

 Развивать позитивный, конструктивные контент 

 В коммуникациях больше благодарить доноров и партнеров 

 Запустить флешмоб «НКО об НКО», с рассказами друг о друге 

 Договориться в НКО об этических правилах работы с кадрами (переходы, 

рекрутинг, уровни зарплат, передача внутренней информации и др) 

 Провести ярмарку вакансий для НКО, информационную кампанию по работе в 

НКО 

 Развивать практику совместительства дорогостоящих специалистов между 

несколькими НКО 

 Создать общий проект НКО региона, района, города, подать на ФПГ 

 Провести школу управления волонтерами  

 В качестве основы для объединения опираться на тему патриотизма, духовной 

безопасности 

 Создать систему обмена информацией между НКО о благополучателях 

 Расширять охват в своих социальных сетях 

 Отказаться от форматов, которые себя изжили 

 Пробовать использовать сильные стороны организации в новых направлениях, 

связанных с миссией НКО 



 
 Повышать навыки грантрайтинга 

 Заняться анализом организационной эффективности, работать с ключевым 

ограничением 

 Организовать пресс-туры о жизни НКО региона и городов 

 Развивать PR-компетенции НКО, создавать PR-проекты об НКО региона 

 Инициировать в городах, районах, регионе – знаковые, яркие, масштабные НКО-

события, которые могут стать имиджевыми для территорий 

 Практиковать хождение НКО в гости друг к другу, проект «2 часа в НКО» 

 Развивать систему стажировок НКО друг у друга 

 Создать чат «Сарафанное радио НКО» 

 Проводить в регионе и на территориях ежегодные встречи НКО, для общения, 

обсуждения, обмена опытом («Далекие и Близкие») 

 Принять этический меморандум о распределении «зон ответственности» 


