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ЧТО ТАКОЕ РЦ 

Одним из наиболее эффективных способов развития 

региональных и муниципальных СО НКО является создание 

ресурсных центров (далее РЦ), которые берут на себя функции 

инфраструктурной поддержки некоммерческого сектора.  

Ресурсные центры могут создаваться органом власти в 

форме учреждения, к примеру, в Рязанской области фактически 

функции ресурсного центра выполняет ГБУ «Дом общественных 

организаций», могут возникать на базе крупных некоммерческих 

организаций, в цели деятельности которых входит оказание 

поддержки другим СО НКО. В частности, в законе Красноярского 

края от 07.02.2013 N 4-1041 "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Красноярском крае" предусмотрено, что в целях содействия 

созданию и эффективной деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказания им поддержки создаются 

ресурсные центры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - ресурсные центры). 

Ресурсные центры создаются в форме краевых государственных или 

муниципальных учреждений и в форме некоммерческих 

организаций, созданных в результате учреждения гражданами и 

(или) юридическими лицами. 

Практика показывает, что наиболее успешные и 

востребованные Ресурсные центры создаются не государством, а 

самими некоммерческими организациями, которые готовы на себя 

взять функции РЦ, руководители которых считают свою 
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деятельность не выполнением должностных обязанностей, а 

«делом жизни». 

Как правило, перечень услуг ресурсного центра зависит от 

нескольких факторов. Во-первых, наличие финансирования, которое 

позволяет привлекать к работе РЦ квалифицированных 

специалистов, закупать оборудование, выкупать теле и радио 

эфиры, формировать коворкинговую зону, издавать методические 

материалы для СО НКО и др. Во-вторых, наличие в 

регионе/муниципальном образовании специалистов, которые 

способны системно и на высоком профессиональном уровне 

развивать некоммерческий сектор на конкретной территории.  

Крайне важно для успешной работы РЦ в регионе наличие 

налаженных партнёрских связей с органами власти, местного 

самоуправления, налоговыми органами, Управлением министерства 

юстиции региона и др. Фактически РЦ в случае системной и 

профессиональной работы может стать значимым институтом для 

развития некоммерческого сектора региона, с мнением 

специалистов которого будут считаться не только институты 

гражданского общества, но и властные структуры.  Фактически РЦ 

становится посредником между властным и общественным 

сектором, порой медиатором в разрешении конфликтных ситуаций.  

Стабильно работающий РЦ и его сотрудники становятся 

хранителями и распространителями лучшего опыта работы СО НКО 

региона, площадкой для обмена успешными практиками, 

помощниками при апробации и внедрении лучших практик 
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поддержки СО НКО и работы самих СО НКО, выявленных на 

территории других субъектов Российской Федерации. 

Ресурсный центр, работая с НКО, фактически формирует 

вокруг себя постоянно действующий пул руководителей 

региональных и местных некоммерческих организаций, которые, 

обратившись первый раз, второй раз, и получив качественную 

поддержку, понимают важность роли РЦ в своей деятельности. 

Осознание полезности института для себя способствует 

"привязыванию" НКО к ресурсной базе профессиональных 

консультаций, интересных мероприятий и способствует 

формированию "Клуба НКО", т.е. неформального объединения 

руководителей НКО вокруг ресурсного центра. Фактически в какой-

то момент жизни Клуб НКО становится основным заказчиком услуг 

РЦ, на потребности членов Клуба ориентируется руководитель РЦ, 

на них тестирует новую линейку услуг, от них получает обратную 

связь о работе своих специалистов. Клуб НКО со временем 

становится гарантом необходимости работы РЦ в регионе. 

 

ФУНКЦИИ РЦ 

Функционал РЦ, работающих на территории различных 

регионов России, как правило, имеет общую базовую составляющую 

из семинаров/тренингов для СО НКО, правовых, бухгалтерских 

консультаций,  консультаций по фандрайзингу и по социальному 

проектированию и др. При этом функционал РЦ может быт 
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значительно расширен1. К примеру, могут быть введены следующие 

услуги для СО НКО: 

- создание коворкинговой зоны, т.е. пространства, 

оборудованного оргтехникой, Wi-Fi, предоставляемое для работы по 

заявкам СО НКО, не имеющим собственного офиса; 

- предоставление по заявкам руководителей социально 

ориентированных НКО в пользование презентационного 

оборудования для проведения мероприятий в регионе; 

- оказание помощи в освещении деятельности СО НКО 

региона, распространении анонсов о предстоящих мероприятиях СО 

НКО на территории Ярославской области; 

- выкуп для предоставления СО НКО эфирного времени на 

телевидении и радио; 

- проведение собственных конкурсов для оказания 

финансовой поддержки проектов СО НКО; 

- предоставление по заявкам СО НКО финансирования для 

аренды помещений для проведения мероприятий; 

- изготовление сайтов для СО НКО; 

- регистрация собственного СМИ; 

- ведение интернет - портала СО НКО; 

- изготовление и распространение методических 

материалов для СО НКО; 

- создание Клуба лидеров СО НКО при РЦ; 

- и др.  

                                                 
1 Услуги РЦ для СО НКО Ярославской области http://csp-yar.ru/uslugi-resursnogo-tcentra  
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Важным вопросом работы РЦ является 

платность/бесплатность оказываемых услуг. Этот вопрос РЦ решает 

для себя самостоятельно. К примеру, часть базовых услуг может 

оказываться безвозмездно, а часть – за плату. Введение пусть 

минимальной, но все же оплаты ряда услуг, зачастую повышает 

вероятность реализации на практике полученного совета и лучшего 

усвоения услышанного материала. Руководители НКО, как и 

большинство людей, в меньшей степени ценят полученное 

бесплатно. Как показывает опыт Ярославского ресурсного центра, 

часть гражданских активистов, которым бесплатно была 

подготовлена «под ключ» документация для регистрации НКО, так и 

не дошли до Управления Минюста. Руководителям РЦ, особенно, в 

ситуации снижения бюджетного финансирования, необходимо 

четко оценивать себестоимость оказываемой услуги, отслеживать и 

исключать услуги, не приводящие к социально значимому 

результату, или заменять их более эффективными для развития 

некоммерческого сектора. 

С другой стороны, введение оплаты услуг РЦ, к примеру, 

введение оплаты за участие в публичных мероприятиях, уменьшает 

число слушателей семинаров, участников тренингов,  лиц, которым 

в наибольшей степени важны знания по тем или иным вопросам, 

т.к. именно для них, к примеру, штраф за не вовремя сданную 

отчетность, может стать серьезным препятствием для продолжения 

деятельности.  
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КЛУБ ЛИДЕРОВ НКО 

Ресурсный центр выступает в регионе базовой площадкой 

для объединения руководителей, сотрудников, добровольцев СО 

НКО. Клуб лидеров НКО, как правило, формирующийся на базе РЦ, 

как форма объединения, что-то сродни профсоюзу НКО, позволяет в 

рамках своей работы выявлять, обобщать проблемные ситуации, 

возникающие в жизни СО НКО региона и вместе находить пути 

решения. Возглавляет Клуб НКО, как правило, неформальный лидер, 

пользующийся авторитетом в некоммерческом секторе региона. Это 

может быть руководитель Ресурсного центра для НКО. Именно ему 

отводится главная роль в формировании повестки работы Клуба 

НКО, представления интересов членов Клуба перед органами власти 

региона, контролирующими органами.  

Формирование Клуба НКО может быть не спонтанным, а 

плановым мероприятием РЦ. Для решения данной задачи 

сотрудникам РЦ порекомендуем следовать алгоритму действий: 

- анализ некоммерческого сектора региона посредством 

изучения новостных сообщений в сети Интернет, сбора данных у 

профильных органов власти, отвечающих за взаимодействие и 

поддержку СО НКО, анализа отчетов НКО на портале Министерства 

юстиции; 

- формирование базы данных НКО региона с дроблением 

выявленных НКО по тематическим приоритетам деятельности и 

базированию в областном центре/муниципальных образованиях 

(база системно дополняется впоследствии путем внесения в нее 
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контактов из списков регистрации семинаров и других мероприятий 

РЦ); 

- проведение серии полезных бесплатных просветительских 

мероприятий общего характера для знакомства с сектором. В 

качестве тем могут быть выбраны: особенности налогообложения 

НКО; правовые аспекты деятельности НКО; PR НКО и др. (регулярное 

проведение их в дальнейшем); 

- широкое информирование сектора об услугах РЦ; 

- формирование постоянной клиентской аудитории РЦ; 

- проведение параллельно серии неформальных 

мероприятий для сплочения сектора: выездные семинары с 

ночевкой; тренинги на командообразование; мероприятия по 

обмену лучшими практиками; 

- создание группы СО НКО региона в социальных сетях с 

приглашением вступления в Клуб НКО для упрощения общения; 

- регулярный запрос потребностей у членов группы и 

старание их удовлетворить в рамках работы РЦ (под потребности 

идет поиск финансирования, и трансформируются векторы работы 

РЦ, запускаются новые услуги); 

- сотрудники РЦ участвуют в качестве экспертов в 

формировании комфортной нормативной среды для СО НКО 

региона, учитывая пожелания, высказанные членами Клуба НКО; 

- РЦ становится держателем основных сведений о развитии, 

содержании работы, потребностях и успехах некоммерческого 

сектора региона, представителем интересов сектора перед 

органами власти. 
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N.B. Важнейшим фактором работы Клуба НКО является 

доверие к РЦ и его руководителю, уверенность в компетентности.  

Одна из главных социальных задач Клуба НКО – это 

формирование горизонтальных связей внутри некоммерческого 

сектора региона. Как показывает практика, представители 

некоммерческого сектора региона мало знакомы друг с другом, 

лишь мероприятия Ресурсного центра (тренинги, семинары, круглые 

столы и т.п.) позволяют НКО поработать на одной площадке, 

завязав, впоследствии, не только деловые, но и дружеские связи, 

что для работы в некоммерческом секторе крайне важно. В рамках 

работы клуба НКО могут проводиться специализированные 

мероприятия, позволяющие руководителям разных НКО сблизится, 

чтобы в дальнейшем завязать личные связи. Это выездные 

мероприятия для руководителей НКО, к примеру, как это проводит 

РЦ для НКО в Ярославской области http://csp-

yar.ru/images/stories/files/Broshura_praktika-small.pdf - подобные 

выезды позволяют сформировать человеческие отношения 

активистов некоммерческого сектора, что позволяет в дальнейшем 

рассчитывать на понимание, взаимовыручку коллег по сектору.     

Также в мероприятия Клуба НКО могут входить совместные 

празднования Нового Года, к примеру, http://csp-

yar.ru/novosti/novyi-god-dlia-nko ,  юбилеев членов Клуба НКО и др. 

Как показывает ярославский опыт, личное сближение членов 

некоммерческого сектора в качестве результата имеет организацию 

совместных мероприятий НКО, объединение имеющихся ресурсов 
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для достижения общих целей, помощь в случае эмоционального 

выгорания и др.  

Сформировать Клуб НКО несложно, - руководители НКО, как 

правило, заинтересованы в интересных содержательных 

объединениях. Им можно разослать приглашения или выложить 

информацию о формировании клуба в социальные сети.  Сложнее 

удержать сформированную структуру. Для этого очень важно 

Ресурсному центру, если именно он явился инициатором создания 

клуба НКО, разрабатывать повестку, регулярно собирать членов 

клуба и быть полезным объединению. В случае формирования 

тесных личностных связей, клуб может стать жизнеспособен и без 

непосредственного участия сотрудников РЦ. 

Для РЦ важно иметь постоянное финансирование своей 

деятельности, чтобы оказывать услуги некоммерческому сектору на 

системной основе. Перерывы в работе РЦ могут послужить одним из 

ключевых оснований прекращения работы Клуба НКО. 

Для расчета затрат Руководителю РЦ важно понимать, 

сколько часов будут задействованы ключевые специалисты. Как 

правило, это юрист-консультант; бухгалтер-консультант; консультант 

по социальному проектированию. Важно, чтобы это были 

специалисты высокого уровня, имеющие не только теоретическую 

подготовку, но и серьезный опыт работы в некоммерческом секторе 

(соответственно, это высоко оплачиваемые специалисты). Если РЦ 

имеет постоянное финансирование, без рисков его утраты, к 

примеру, есть отдельная строка в региональном бюджете на 

финансирование конкретного РЦ, или есть постоянная линейка 
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платных востребованных услуг, то Руководитель может планировать 

работу РЦ и работу его специалистов, будучи уверенным в 

завтрашнем дне. Наверное, это идеальный вариант, когда у РЦ есть 

постоянная подушка финансовой безопасности. Но такая ситуация, 

скорее, является исключением из правила. Поэтому, если есть 

угрозы потери финансирования, то, как фактор снижения риска 

закрытия РЦ и прекращения его деятельности, можно предложить, 

схему работы РЦ, в которой сотрудники Центра не ориентированы 

на работу в РЦ как на единственную. Наличие постоянного внешнего 

заработка, к примеру, ведение бухгалтерии  других юридических 

лиц бухгалтером-консультантом РЦ, ведение дел в суде юристом-

консультантом и т.д. позволяет сохранить команду РЦ в периоды 

отсутствия стабильного  финансирования. (Но оговоримся, что 

данная схема может сработать только в том случае, если сотрудники 

РЦ реально «болеют» своим делом, для них не бросить помощь 

другим НКО – это «дело чести»).  

В качестве дополнительного заработка для РЦ могут 

выступать научные исследования, написание программ и иных 

документов и др. В идеале, команда РЦ должна состоять из 

востребованных в регионе специалистов, способных привлекать 

финансирование не только на формирование собственного 

зарплатного фонда, но и на реализацию интересов Клуба НКО.  

Введение 100% платных услуг РЦ для целевой группы в 

периоды финансовой нестабильности, как антикризисная мера, 

тоже несет определённые риски перестройки работы РЦ не на весь 

некоммерческий сектор региона, а лишь на НКО, имеющие 
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финансирование, что способствует затуханию и прекращению 

работы Клуба НКО. Руководителю РЦ при планировании работы 

Центра лучше провести анализ востребованности услуг 

некоммерческим сектором и выделить ряд услуг, которые будут 

оказываться преимущественно платно. К ним могут быть отнесены: 

регистрация НКО «под ключ», полный аудит внутренней 

документации НКО, постановка кадрового делопроизводства и др. 

Сохранение базовой линейки бесплатных услуг, к примеру, 

консультирование по выбору формы НКО, по процедуре 

регистрации, бухучету, проведение наиболее востребованных 

семинаров бесплатно крайне важно.  

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И СБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК СО НКО 

РЦ для СО НКО выполняет в регионе, в числе прочих, 

функцию банка данных лучших практик СО НКО. Как правило, сбор 

лучших практик, это целенаправленная деятельность работающего 

РЦ. К примеру, ярославский РЦ, не только собирает, но и описывает 

с привлечением журналистов лучшие практики СО НКО региона 

http://www.nko76.ru/luchshie-praktiki.html . 

В том случае, если руководитель РЦ планирует заняться 

формированием базы данных лучших практик СО НКО, важно 

понимать, как их можно выявлять и собирать.  

А) Наименее финансово затратные способы 

1. Мониторинг новостной ленты Агентства социальной 

информации (в случае, если в регионе есть корреспондент АСИ); 
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2. Анализ списков победителей региональных и муниципальных 

конкурсов СО НКО, с последующим отслеживанием информации о 

реализации проектов в сети Интернет; 

3. Осуществление звонков профильным органам власти, 

отвечающим за работу с СО НКО (кроме регионального уровня 

необходимо общение с замами глав по социальной политике всех 

муниципальных образований региона); 

4. Формирование специального поста в социальных сетях о том, 

что РЦ собирает лучшие практики работы СО НКО с просьбой 

«сдать» автора; 

5. Мониторинг сети Интернет¸ социальных сетей по ключевым 

словам лучших практик; 

6. Анализ ежегодных отчетов, размещенных СО НКО региона на 

портале Минюста России, - это позволит выявить, к примеру, 

благотворительные фонды, информацию о работе которых можно 

получить впоследствии путем анализа информации в сети Интернет; 

7. Общение с журналистами, которые в региональных СМИ 

занимаются социальным блоком. 

Б) Дорогостоящие способы 

Журналистское расследование – т.е. РЦ нанимает 

профессионального журналиста, который берет интервью у 

руководителей и клиентов конкретных НКО, формируя описание 

лучшей практики. В качестве примера можно привести сборники 

лучших практик СО НКО Ярославской области http://csp-

yar.ru/images/stories/files/spravochnik_nko.pdf Данный формат 

позволяет сформировать в регионе базу лучших практик работы СО 
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НКО, которая может выступать банком данных для органов власти и 

граждан в случае необходимости получения профильной 

консультации/помощи. Формат классификации лучших практик по 

сферам является наиболее удобным инструментом работы 

http://www.nko76.ru/luchshie-praktiki.html  

Оговоримся, что практически не работает способ сбора 

информации о лучших практиках, когда некоммерческому сектору 

региона рассылается просьба заполнить анкету или специальную 

форму, в которой бы описывалась лучшая практика. Как правило, 

число откликнувшихся и заполнивших форму качественно, 

составляет не более 7%  от числа получивших анкету. Некачественно 

– еще 10%.   

 

ОБМЕН ОПЫТОМ СО НКО 

Обмен опытом СО НКО, как мероприятие, инициируемое 

Ресурсным центром, будет эффективно только при условии, что 

некоммерческие организации знакомы друг с другом. Как 

показывает практика, НКО не готовы раскрывать карты по 

принуждению и говорить о внутренних проблемах/провалах и т.п. 

Показать вершину айсберга, рассказав, что, к примеру, в прошлом 

году удалось успешно провести фестиваль танца народов мира, в 

котором приняли участие более 50 национальных коллективов, 

можно, но вряд ли другая НКО, решившая организовать подобное 

мероприятие, будет также успешна. Только «близким» НКО будут 

раскрыты механизмы «лучшей практики»: с кем нужно вести 

переговоры, кого можно привлечь бесплатно, а кому и сколько 
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нужно будет заплатить; как провести презентацию проекта перед 

органами власти, чтобы, к примеру, получить бесплатно помещение 

для проведения мероприятия и др. Только тесная интеграция 

сектора позволяет по-настоящему пользоваться успешными 

практиками других НКО. И это задача РЦ. 

 В описании лучшей практики и в обмене ими между НКО, 

должна передаваться инструкция. Как правило, успех НКО в случае 

отсутствия большого финансирования, строится на авторитете и 

способностях руководителя и привлеченных специалистов. 

Руководитель НКО – это половина слагаемых успеха работы самой 

организации.   

Организовать обмен лучшими практиками можно как в рамках 

отдельного мероприятия РЦ, к примеру, Ярмарки лучших практик 

работы СО НКО, так и в рамках других мероприятий, дав 

возможность руководителям НКО рассказать о себе, представить 

свой опыт.  

 

ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК СО НКО 

Услуга РЦ по тиражированию и продвижению лучших практик 

может оказываться как самим НКО так и гражданам, как 

потребителям услуг СО НКО. Органы власти могут быть 

заинтересованы в освещении практик работы СО НКО, получивших 

государственную или муниципальную финансовую, имущественную, 

организационную или иную поддержку.  

Среди способов освещения, тиражирования и продвижения 

лучших практики СО НКО можно выделить следующие: 
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А) Освещение деятельности НКО на радио. Реализация данного 

направления может осуществляться путем выкупа серии 

радиоэфиров на конкретной радиостанции, с которой достигнуто 

соглашение о введении в сетку вещания специальной передачи о СО 

НКО. К примеру, в Ярославской области такое соглашение 

достигнуто с радиостанцией Эхо Москвы – Ярославль. Два раза в 

месяц на радиостанции выходит часовая передача «Люди добрые», 

на которую Ресурсный центр для СО НКО приглашает СО НКО - 

носителей лучших практик http://echo76.ru/programms/lyudi-

dobryie/ . Системное освещение деятельности СО НКО позволяет 

сформировать свою заинтересованную аудиторию, а выкладка 

эфиров на сайт и осуществление репостов эфиров сотрудниками РЦ 

в социальных сетях позволяет максимально расширить аудиторию 

слушателей. Репосты эфиров в социальных сетях позволяют 

распространить опыт СО НКО на другие регионы России, а также 

найти партнеров, а порой и спонсоров проекта. 

Как организовать: выбрать наиболее востребованную профильной 

аудиторией радиостанцию, договориться о серии бесплатных или 

платных эфиров. РЦ необходимо взять на себя подбор участников 

эфиров.  Необходимо собрать заявки с НКО, желающих принять 

участие в эфирах, скомпоновать НКО по профилю деятельности 

(если на эфир будут приглашаться сразу несколько НКО). Важно 

разработать систему продвижения вышедших эфиров в социальных 

сетях.  

Риски: отсутствие понимания со стороны радиокомпании специфики 

работы СО НКО; прекращение договоренности с радиостанцией в 
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случае смены руководства и других причин; подорожание стоимости 

эфиров; отсутствие активности среди СО НКО.  

 

Б) Освещение лучших практик посредством телеэфиров. 

Реализация данного направления может также осуществляться 

путем выкупа серии телеэфиров на конкретной телекомпании, с 

которой достигнуто соглашение о введении в сетку вещания или 

специальной передачи о СО НКО или о системном освещении 

работы СО НКО в той или иной телепередаче. К примеру, в 

Ярославской области такое соглашение в 2014 и 2015 годах было 

достигнуто РЦ с телеканалом Первый Ярославский. Руководители СО 

НКО имели возможность принять участие в 25 выпусках программы 

«Доброе утро» и 10 программах «Гость в студии», выходившей в 

эфир в «прайм-тайм». Данные эфиры получили большое количество 

репостов с сайта телеканала в социальных сетях. Организации, 

принимавшие участие в эфирах, разместили их на своих сайтах. 

Ресурсный центр собрал эфиры на портале НКО 

http://www.nko76.ru/teleefiry.html  и периодически делает репосты 

данных эфиров, как дополнительное освещение той или иной 

лучшей практики СО НКО.  

Как организовать: выбрать наиболее востребованную профильной 

аудиторией телекомпанию, договориться о серии бесплатных или 

платных эфиров. РЦ необходимо взять на себя подбор участников 

эфиров.  Необходимо собрать заявки с НКО, желающих принять 

участие в эфирах, скомпоновать НКО по профилю деятельности (если 

на эфир будут приглашаться сразу несколько НКО). Разработать 
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механизм замены участников эфиров в случае отказа (передача не 

может не выйти на телевидении). Важно разработать систему 

продвижения вышедших эфиров в социальных сетях.  

Риски: отсутствие понимания со стороны телекомпании специфики 

работы СО НКО; прекращение договоренности с телекомпанией в 

случае смены руководства и других причин; подорожание стоимости 

эфиров; отсутствие активности среди СО НКО. 

 

В) Изготовление социальных роликов о деятельности СО НКО. 

Для разработки роликов лучше привлекать профессионала, в 

противном случае, деньги, потраченные РЦ, если он является 

заказчиком роликов, будут потрачены впустую. Ролики хорошего 

качества могут транслироваться региональной телекомпанией, 

могут размещаться на Интернет ресурсах, что позволит узнать о 

деятельности СО НКО широкому кругу заинтересованных лиц. 

Как организовать: заключить договор с профессиональным 

оператором, разработать или привлечь к разработке содержания 

ролика соответствующего специалиста. Необходимо обкатать идею на 

пробном ролике, поняв, какое впечатление он производит на целевую 

группу. Для этого можно организовать фокус-группу. Ролики могут 

транслироваться на телевидении, - в этом случае необходимо 

рассмотреть возможность съемки ролика самим телеканалом (при 

наличии средств). Важно разработать систему продвижения 

вышедших эфиров в социальных сетях.  

Риски: непрофессионализм оператора, монтажёра, сценариста; 

невозможность договориться с телекомпанией о трансляции роликов.  

http://ngo-orpi.ru/
mailto:info@ngo-orpi.ru


 

©МОО «Общество развития продуктивных инициатив»  

http://ngo-orpi.ru/ info@ngo-orpi.ru       19 

 

 

 

    Г) Создание специального портала НКО, на котором проводилось 

бы освещение деятельности СО НКО региона, велась лента анонсов 

и пост релизов мероприятий НКО, выкладывалась совокупность 

собранных лучших практик. Именно Ресурсные центры, как правило, 

создают и поддерживают работу порталов для СО НКО, которые 

выполняют функцию информационно-коммуникационной среды 

для региональных некоммерческих организаций. В качестве таких 

порталов можно привести пример Ярославской области – 

www.nko76.ru, Костромской области - www.frko.org,  Новосибирской 

области - http://sibcst.ru/common-info/entry/4 

На портале НКО важно размещать базу данных 

региональных НКО с указанием направлений деятельности и 

контактами. Это позволяет НКО из других регионов России находить 

партнеров и лучшие практики решения той или иной социальной 

проблемы.  

Портал НКО становится как бы окном в некоммерческий 

сектор региона, позволяя демонстрировать его успехи и привлекать 

партнеров и спонсоров. 

Как организовать: заказать изготовление портала с возможностью его 

трансформации под потребности целевой аудитории; разработать 

брендирование портала; выделить специалиста, который занимался 

бы системным содержательным наполнением и продвижением 

портала;  

Риски: утеря системности наполнения портала, отсутствие интересного 

контента, низкая посещаемость и не востребованность.  
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Д) Издание Ресурсным центром специализированного 

печатного/электронного СМИ. Отдельные ресурсные центры 

издают и распространяют специализированные газеты для СО НКО, 

к примеру «Окно в НКО» в Ярославской области, «Некоммерческий 

вестник» в Костромской области. Как правило, НКО не имеют 

финансовых средств для распространения информации о своих 

мероприятиях в зарегистрированных региональных СМИ, в связи с 

этим порой успешно реализованные проекты, внедренные практики 

остаются незамеченными широким кругом потенциальных 

искателей лучших практик. Официально зарегистрированное СМИ, 

созданное специально для освещения деятельности НКО региона, 

для популяризации лучших практик становится крайне полезным 

инструментом в вопросе распространения лучших практик.  

Как организовать: зарегистрировать СМИ; сформировать редакцию из 

людей, понимающих специфику деятельности НКО.  

Риски: утрата аудитории в силу низкого качества материалов; 

неумение подстроится под аудиторию; недостаток финансирования. 

 

Е) Технология «Дня открытых дверей НКО», внедрение 

которой Ресурсным центром в регионе позволяет с выездом на 

место (в офис НКО) продемонстрировать непосредственный опыт 

работы конкретной СО НКО. Подобные выезды введены в практику 

работы РЦ Ярославской области. Они осуществляются по уже 

отработанно технологии: РЦ нанимает автобус, в который 

приглашаются руководители СО НКО определённого профиля. На 
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автобусе участники посещают офисы успешных СО НКО 

муниципальных образований Ярославской области, которые 

присоединяются к группе участников по ходу движения. Как 

правило, поездка занимает два дня, включая ночевку в одном из 

муниципальных образований. Данное мероприятие серьезным 

образом интегрирует некоммерческий сектор, позволяет раскрыть 

лучшую практику работы своей НКО. 

Как организовать: мероприятие требует обязательного 

финансирования (аренда автобуса, питание участников, проживание 

участников). Для реализации мероприятия необходимо проведение 

анализа некоммерческого сектора муниципальных районов; 

заключение договоренностей о посещении; разработка логистической 

карты мероприятия;  и осуществление договоренностей с НКО; 

формирование культурной программы для командообразования в 

группе. 

Риски: возникновение непредвиденных расходов; отказ НКО принять 

группу; возникновение конфликтов, в которые могут быть вовлечены 

все члены группы; плохая проработка маршрута (временные потери, 

отсутствие хорошей дороги и др.); претензии к организаторам по 

поводу питания, проживания и т.п. 

 

Ж) Ярмарка НКО. Это мероприятие регионального / 

муниципального масштаба, предполагающее демонстрацию СО НКО 

своих достижений и лучших практик гражданам, коллегам по 

некоммерческому сектору, органам власти, СМИ. Ярмарка может 

быть как самостоятельным мероприятием, так и частью более 
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крупного регионального мероприятия, к примеру, Гражданского 

Форума. Такая модель, к примеру, внедрена в Ярославской области. 

Для проведения Ярмарки НКО требуется выделение специальной 

площадки, на которой руководители НКО, оформляют выставочную 

зону, используя баннеры, роллапы, ЖК панели, ноутбуки, стойки с 

литературой и др. Задача Ярмарки – оказать содействие НКО в 

поиске партнеров, спонсоров, продемонстрировать услуги СО НКО 

широкой аудитории граждан. Ярославский опыт свидетельствует о 

том, что подобные Ярмарки являются очень привлекательными для 

СМИ. СМИ готовы бесплатно писать о подобных мероприятиях, что 

дает шанс НКО осветить свою деятельность.  

Отбор НКО, которые готовы принять участие в Ярмарке 

производится РЦ, если он выступает организатором мероприятия. 

Важно заранее понять профиль участвующих НКО, договориться о 

возможность проведения мастер классов на Ярмарке, отсмотреть 

литературу, которую будут раздавать НКО. Предварительный анализ 

литературы, которая будет распространяться отдельными НКО на 

Ярмарке, позволит избежать неприятных ситуаций, с которыми 

может столкнуться РЦ как организатор.  

Ярмарка требует тщательной подготовки, она должна быть 

ярким мероприятием, которое в лучшем свете продемонстрирует 

достижения НКО региона, на площадях, отведенных НКО должны 

находиться представители организаций, которые смогли бы 

пояснить технологии работы, рассказать о реализуемых 

проектах/программах.   
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Для проведения Ярмарки лучше пригласить в партнеры 

профильные органы власти, заручившись их поддержкой.    

Пример организации Ярмарки СО НКО в Ярославской 

области  

http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-

region/17869/v_ramkah_xiii_grazhdanskogo_foruma_otkrylas_yarmark

a_nko.htm  

 

http://csp-yar.ru/novosti/itogi-xiv-grazhdanskogo-foruma-

grazhdanskoe-uchastie-v-reshenii-sotcialno-znachimykh-problem-

regiona  

Как организовать: РЦ берет на себя организацию и финансирование 

Ярмарки, проводит переговоры о поддержке с профильными 

органами власти и бизнесом.    

Риски: недостаток средств на оплату выставочной зоны, недостижение 

соглашения с органами власти, низкая активность НКО, отсутствие 

интересных практик для демонстрации.  
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З) Издание Атласов лучших практик НКО. Ресурсный центр, имея 

достаточное финансирование, может не только собирать лучшие 

региональные практики работы СО НКО, но и издавать их в форме 

справочников, атласов, сборников и др. Формирование печатной 

антологии лучших практик, которая собирается в профильных органах 

власти, библиотеках, распространяется по сети НКО - важная 

составляющая механизма укрепления некоммерческого сектора 

региона. Новые НКО, выходящие, к примеру, на рынок социальных 

услуг, смогут сориентироваться и понять специфику работы 

конкурентов и партнеров.  

 Пример Атласов лучших практик НКО можно посмотреть по ссылке 

http://www.nko76.ru/biblioteka/atlasy-nko-yaroslavskoj-oblasti.html      

Как организовать: РЦ финансирует/осуществляет сбор историй успеха 

и берет на себя финансирование издания.    

Риски: недостаток средств на оплату полиграфии и профессионального 

журналиста. 

 

И) Группа СО НКО региона в социальных сетях. Создание группы СО 

НКО в социальной сети позволяет сделать максимально быстрым 

обмен новостями, анонсами мероприятий, достижениями сектора. По 

опыту РЦ Ярославской области, уже больше года ведущего группу СО 

НКО Ярославской области в сети Facebook, можно сделать вывод, что 

группа должна быть А) закрытая Б) модерируемая. Ведение группы 

позволяет оперативно формировать повестку. Модерация снимает 

риски замусоривания группы внешними материалами, 

непрофильными постами и др. Ведение группы, содержащей 
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актуальный и интересный контент, стимулирует НКО к выходу в 

социальные сети. В настоящее время среди членов группы СО НКО в 

Ярославской области, включающей более 270 человек, более 30 

руководителей НКО пенсионного возраста.  

Как организовать: сотрудник РЦ создает группу и приглашает в нее 

коллег, уже имеющих аккаунты в социальной сети. На публичных 

мероприятиях сотрудники РЦ проводят активную агитацию и 

мотивируют НКО создать аккаунт в социальной сети и войти в группу.  

Риски: снижение качества контента, затухание обмена материалами 

членов группы. 

К) Стажировки. РЦ может вводить в практику проведение стажировок 

сотрудников молодых НКО в офисах НКО - носителей лучших практик. 

Стажировки дает возможность повысить квалификацию НКО, 

выходящим на рынок, оснастить проверенными инструментами 

работы. При этом, польза от стажировки, наступает, как правило, и для 

принимающей стороны,- она получает "внешний" взгляд на свою 

работу, оценку со стороны. Это способствует повышению качества 

работы некоммерческого сектора региона.  

Как организовать: РЦ договаривается с наиболее представительными 

НКО в регионе, поощряя практику стажировок в данных НКО, к 

примеру,  предоставлением возможности осветить деятельность НКО 

в СМИ.  

Риски: усталость НКО от стажеров, отсутствие мотивационной 

составляющей у РЦ, как инициатора организации стажировок, низкая 

активность желающих пройти стажировку. 
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л) Регулярная информационная рассылка по сети НКО. Ресурсный 

центр может ввести в практику сбор актуальных материалов для НКО 

региона и регулярную, к примеру, раз в неделю, рассылку их по сети 

НКО.  

Как организовать: сбор электронных адресов может производиться 

сотрудниками РЦ в ходе публичных мероприятий (листы регистрации). 

Также можно организовать подписку на рассылку на сайте РЦ. 

Риски: сбой регулярных сроков рассылки, неумение подбирать 

интересный контент, превращение рассылки в спам.  

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЦ И КЛУБА НКО 

  Руководителю стоит изначально разработать для себя 

показатели эффективности работы РЦ. С одной стороны, если РЦ 

полностью существует на регулярном бюджетном финансировании, 

т.е. есть строка в бюджете на финансирование РЦ, успешной работа 

будет при выполнении заявленных показателей (количество 

семинаров, консультаций и др.). Регулярный сбор отзывов о работе РЦ 

покажет востребованность и качество услуги.   

  Если РЦ вынужден регулярно соревноваться за средства 

бюджета/спонсоров в конкурсной борьбе, то показатели 

эффективности должны быть более значимыми, нежели у любого 

возможного конкурента (этого можно добиться, чувствуя потребности 

сектора и оказывая востребованные услуги). При этом оказание услуг 

должно быть максимально публичным, т.е. о работе РЦ должны знать, 

как минимум, профильные органы власти, общественные структуры 
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региона (Общественная палата, профильные общественные советы), 

СМИ региона. Но РЦ не должен при этом "захлебнуться" в услугах, т.е. 

ожидание в очереди у клиентов РЦ не должно быть существенно 

ощутимым для потребителей. Проводимые мероприятия из качества 

не должны переходить в количество. Глубокий семинар с 

профильными экспертами будет цениться НКО региона выше, чем 5 

семинаров, по итогам которых новых знаний у целевой группы не 

прибавилось. Утрата качества - это самый серьезный риск работы РЦ. 

Именно за этим руководитель РЦ должен следить в первую очередь 

(контролировать консультации, присутствовать на всех мероприятиях 

РЦ, снимать обратную связь с членов Клуба НКО). Отсюда повышенные 

требования к самому Руководителю РЦ, он должен быть компетентен 

во всех направлениях работы Центра. 

  На Руководителе РЦ, как и на любом другом руководителе 

организации, лежит функция контроля над эмоциональным 

выгоранием сотрудников РЦ. Очень важно понимать, что РЦ 

востребован до тех пор, пока оказываемая услуга комфортна клиенту, 

т.е. в случае грубости или безразличия сотрудника РЦ с потребителем 

возникает риск утраты уникальности услуги по сравнению с 

оказываемыми органами власти. Фактически это должна быть услуга 

для членов Клуба НКО, т.е. услуга для "своих". Клиент должен хотеть 

вернуться в РЦ. 

  Руководителю РЦ стоит вводить практику отслеживания 

результата оказанной услуги: по итогам консультации НКО прошла 

проверку без замечаний; проект выиграл на конкурсе; НКО избежала 

штрафа  и др. Важно понимать, что услуга оказывается не ради услуги 
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и записи в журнале консультаций, а что она действительно 

положительно повлияла как на жизнь отдельной НКО, так и на 

укрепление некоммерческого сектора региона в целом.   

 Одним из основных показателей эффективности работы РЦ является 

наличие сплоченного и многочисленного Клуба НКО, 

сформированного вокруг РЦ. Успешность и результативность работы 

клуба НКО можно отслеживать по многим показателям, основными из 

которых являются: 

А) Количественные:  

- число членов клуба относительно общего числа активных 

региональных НКО; 

- интенсивность притока и оттока членов Клуба; 

- количество инициатив, поступивших от членов Клуба НКО в РЦ 

(семинары, поездки, новые услуги и др.); 

- количество неформальных встреч Клуба; 

- количество мероприятий членов клуба, в которых участвуют другие 

члены клуба; 

- количество мероприятий Клуба, в которые вовлекаются 

представители органов власти;  

- количество  законодательных инициатив, продвинутых  Клубом НКО; 

- др. 

Б) Качественные 

- тематическое, организационное и иное разнообразие членов клуба 

НКО; 

- разнообразие линейки активностей клуба (встречи, дискуссии, 

выезды на природу и др.); 
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- наличие дружеских, человеческих отношений между членами Клуба 

(взаимопомощь, выручка); 

- генерация новых, в том числе совместных проектов членов Клуба, 

проведение совместных мероприятий; 

- отстаивание интересов РЦ и Клуба членами Клуба в публичном 

пространстве, осознание себя членом Клуба; 

- Восприятие Клуба НКО органами власти как субъекта влияния в 

регионе. 
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