
Обзор результатов оценки 
влияния инфраструктурных НКО 
на развитие НКО–сектора в РФ

Елена Малицкая, МОФ СЦПОИ

Алексей Кузьмин, Компания «Процесс Консалтинг»

26 сентября 2019 г.



Оценка влияния
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• Продолжительность воздействия

• Разнообразие

• Влияние других факторов

• Часто лишь в ретроспективе

• Нелинейность и сложность причинно-
следственных связей

• Косвенные признаки



Оценка влияния: две стратегии
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«Что было бы, если бы 
этого не было, и как бы 
оно отличалось от того, 

что есть»

«Каким именно образом 
то, что было, повлияло 

на то, что есть»



Методология

• Целевая выборка

• «Снежный ком»

• Интервью 

• Анкетирование (9+31)
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«Снежный ком»: какие организации были названы

• СЦПОИ

• Гарант

• КАФ

• ЦРНО

• Грани

• Служение

• Тюмень

• ЮРРЦ*

• Пермь

• АСИ

• Шарипков

• Ярославль

• Тольятти ФМС

• Форум доноров

• Барнаул

• Юристы за ГО

• Печковская

• Баженова

• ЦЛП

• Кемерово Рондик

• Дальневосточный

• Псков Шлосберг*

• Благосфера

• Стратегия

• Пестрикова

• Хабаровск

• Ульяновск

• Киров

• Майстровский

• Фомина

• Творогова

• Интера

• Сахаровский центр

• Независимый 
Пресс центр

• Волонт в помощь

• Наше будущее

• Фонд Потанина

• Самарская 
губерния

• Невский ангел

• НН служба добр

• Даниловцы

• Фокус-медиа

• Хельсинская гр.

• Перм. Гражд.пал.

• Вера

• Солд. матери

• Ночлежка

• Казаки

• Родительское 
сопротивление

• Аузан

• Вектор

• ФЗДЖО Спивак

• Партнерство ФМС

• Клуб бухгалтеров

• Теплица 
социальных 
технологий

• Фонд «Друзья»

• Фонд Тимченко

• ВШЭ

* В настоящее время не работают 6



НКО, которые чаще всего упоминались как оказавшие 
существенное влияние на развитие НКО-сектора

• СЦПОИ (Новосибирск)

• Гарант (Архангельск)

• КАФ (Москва)

• ЦРНО (Санкт-Петербург)

• Грани (Пермь)

• Служение (Нижний Новгород)

• Благотворительный Фонд развития города Тюмени

• Альянс фондов местных сообществ Пермского края (Пермь)

• Агентство социальной информации (Москва)
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Те, кто 
повлияли, 
работают 
давно 



Уже больше не «ресурсные центры»

• Инфраструктурная организация (в т.ч. в сфере филантропии)

• Институт развития

• Ресурсная организация (не РЦ, не только для НКО).

• Центр активных людей

• Центр общественного развития

• Центр поддержки НКО

• Центр развития некоммерческих организаций 

• Центр развития филантропии
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Что в миссиях совпадает

• Решение социально значимых проблем

• НКО, НКО сектор

• Общественные или гражданские инициативы

• Координация, объединение, согласие
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«Сильный «ресурсник» –
это тот, кто получает 
удовольствие от того, 
чем он ресурсен…»
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Модель 4С (WINGS): что развивают 
инфраструктурные организации филантропии*

Ресурсное обеспечение (Capacity: Building 
Resources)

Потенциал специалистов (Capability: Building Skills, 
Knowledge and Expertise)

Взаимодействия (Connection: Building Relationships)

Репутация, признание и влияние (Credibility: 
Building Reputation, Recognition and Influence)

* https://www.wingsweb.org/page/philinfrastructure 13

https://www.wingsweb.org/page/philinfrastructure


4С: чей «профиль»?
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4С: чей «профиль»?
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НКО - Ресурсы

• Администрирование грантовых конкурсов для НКО

• Внедрение конкурсных механизмов финансирования НКО в 
разных сферах

• Содействие формированию новых источников финансирования 
для НКО (в т.ч. развитие частной благотворительности)

• Помощь НКО в выстраивании систем привлечения средств

• Российская школа грантмейкинга
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НКО - Технологии

• Начало: заимствование и адаптация зарубежных технологий

• Разработка и апробирование собственных технологий. 

• Описание и тиражирование собственных технологий. Важный 
принцип: «Сделай руками, и только потом имеешь право 
рассказывать об этом другим».

• Технологии становятся «народными» – авторство не просто 
уходит на второй план, но вообще не упоминается. 

• Все ведущие инфраструктурные организации ориентированы на 
активную безвозмездную передачу технологий, знаний: вспахать 
- сделать самим - передать. 
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НКО - Обучение 

• Учились у зарубежных специалистов

• Наращивали собственный потенциал, развивали «тренерские 
навыки», особое внимание – интерактивным методам

• Подготовка собственных тренеров, с их помощью большой охват

• «Фирменные» тренинги

• Школы НКО 

• Обучение тренеров с передачей тренингов «под ключ» 

• Онлайн-обучение (новое направление, не у всех одинаково 
активно развивается)

• Проблема с самосовершенствованием: у кого и чему могут 
учиться самые опытные? 
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НКО - Консультирование
• Первые консультации касались написания заявок и базовых 

вопросов создания НКО.

• Позже появились новые темы – управление и организационное 
развитие, оценка программ и проектов, фандрайзинг, GR, PR и 
коммуникации, внедрение социальных технологий и т.д. 

• Развитие тематики консультаций неразрывно связано с 
накоплением инфраструктурными организациями 
соответствующего опыта и развитием у них навыков 
консультирования. Многие консультации становились 
продолжением обучения. 

• Принцип «сначала делаем сами, потом – учим» здесь тоже 
применялся .
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НКО – информирование и просвещение

• Бесплатные публикации для НКО по разным вопросам.

• Вначале – на бумаге, потом – в интернете. 

• Вначале больше переводные или основанные на зарубежных 
источниках, потом – свои наработки. 

• Вначале разрозненные, сегодня – на информационных порталах. 

«Ресурсы публичного доступа - это сама по себе 
инфраструктура. Очень мало текстов! А те, что есть, 

написаны для другого времени и для других людей»
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«Сетестроительство», налаживание взаимодействий между НКО

• Собственные сети, где центром являлась инфраструктурная 
организация (РЦ НКО ПФО, Сибирская Сеть)

• Создание коалиций НКО, ориентированных на решение определенной 
задачи (пример: коалиция «Регионы»). Взаимоотношения Москва-
регионы.

• Проведение мероприятий, направленных на развитие взаимодействий 
между НКО

• Поддержка формирования и развития объединений НКО (партнерство 
ФМС, Альянс ФМС)

• Обучение НКО по вопросам развития сетей, разработка методических 
и информационных материалов (бюллетень «Сила сетей»)

• Создание специализированных интернет-ресурсов, ориентированных 
на развитие взаимодействия между НКО (карта РЦ)
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Сферы и степень влияния инфраструктурных НКО
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Деятельность инфраструктурной НКО как 
«вскапывание асфальта»*

•«Пахали поляну»

•«Рыхлили почву»

•«Бились об стену» 

•«Поднимали целину» 
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Взаимодействие с государственными структурами

• Ориентация на сотрудничество со стороны инфраструктурных НКО.

• Недоверие и непонимание со стороны госструктур (поначалу).

• Значимость установления личных контактов с конкретными сотрудниками. 
Зависимость взаимодействия от конкретных людей (фактор риска). 

• Рост доверия, использование местными властями в качестве местного 
ресурса. Знаковые успешные инициативы (форумы, большие конференции). 

• Общественные советы при министерствах. Общественные палаты (регионы и 
ОП РФ). 

• Изменения в государственной политике. Кампания с иноагентами коснулась 
многих из самых влиятельных НКО. 

• Позиционирование сектора как коллективного партнера власти.

• Признание лидеров и ведущих сотрудников в качестве экспертов на 
региональном и федеральном уровнях. 

• Участие в формировании нормативно-правовой базы деятельности НКО на 
региональном и национальном уровне. 
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Взаимодействие с бизнесом
• Получилось не сразу
• Надо было найти правильный подход (в чем их интерес), 

продемонстрировать компетентность и установить личный контакт с 
лицами, принимающими решения

• В некоторых случаях оказалось проще установить первые контакты с 
зарубежными компаниями, имевшими традиции 
благотворительности. 

• Свои грантовые программы.
• Формирование Попечительских советов. Партнерские отношения. 
• Благотворительные сезоны. Конкурсы благотворителей. 
• Устойчивое финансирование местных  (региональных) инициатив из 

местных источников. 
• Развитие корпоративного добровольчества. НКО оказывают услуги 

бизнесу. 
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Взаимодействие со СМИ

• Активная многолетняя работа с журналистами –
информирование, обучение, конкурсы 

• Значимый вклад в формирование социальной журналистики в 
регионах и в стране в целом

• Собственные периодические издания («Эффект присутствия»)

• Работа в интернете и с интернет-изданиями

• Собственные интернет-издания у ведущих НКО («Филантроп»)

• АСИ – особый случай
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Характер взаимодействия с инфраструктурными НКО 
(результаты анкетирования)
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Масштабы влияния (география)

• Начинали, в основном, со своего города или региона.

• Масштабы влияния расширялись по мере развития деятельности 
и связей, появления новых технологий, роста организационного 
потенциала, накопления опыта и наращивания экспертизы

• Сегодня все 9 организаций названы как влиятельные на 
федеральном уровне. При этом их влияние на местном и 
региональном уровнях в большинстве случаев сохраняется, а для 
некоторых является приоритетным.  

• Параллельно происходило у всех происходило «заглубление» 
влияния: от крупных городов к мелким, от городов к сельским 
населенным пунктам. 
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Степень влияния инфраструктурных НКО на местном уровне
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Степень влияния инфраструктурных НКО на региональном уровне
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Степень влияния инфраструктурных НКО на федеральном уровне
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От одной НКО к группе компаний 
(имеет место у многих из числа ведущих)

Какие направления деятельности выделялись как самостоятельные 
организации:

• Оказание платных услуг 

• Работа с бизнес-компаниями (КСО)

• Проведение грантовых конкурсов (Фонд)

• Информационно-аналитическая деятельность

• Развитие добровольчества
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Накопление уникального опыта
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Риск превращения в сервисную организацию

• Имеющиеся навыки и опыт востребованы. У организаций есть 
потенциал для превращения в сервисные структуры (консалтинг, 
обучение). Есть много примеров, когда сотрудники уходили и 
создавали успешные бизнесы. 

• Этот потенциал рассматривается ведущими инфраструктурными 
НКО не только как сильная сторона, но и как фактор риска. 

«РЦ ориентирован на создание среды, в которой применяют 
знания, а не только на оказание услуг»

«Есть риск уйти просто в экспертное консультирование. Багаж 
позволяет долго работать без внедрения новых технологий… 
Как только останавливаешься, то начинаешь рассказывать про 
прошлое, и … превращаешься в университетского 
преподавателя»
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В каких сферах повлияли
• Развитие частной и корпоративной 

благотворительности (в т.ч. крупной и 
массовой)

• Фандрайзинг

• Внедрение конкурсных механизмов 
финансирования

• Развитие добровольчества

• Внедрение проектного подхода к 
решению социальных проблем

• Государственная поддержка НКО 
(включая финансовую)

• Развитие социального 
предпринимательства

• Развитие сетей, партнерств, 
коалиций

• Преодоление кризисных ситуаций в 
развитии НКО-сектора

• Повышение доверия к НКО со 
стороны общества

• Активизация граждан и 
инициативных групп (не только 
официально зарегистрированных 
НКО)

• Активизация жизни местных 
сообществ

• Развитие КСО

• Развитие социальной            
журналистики

• Кузница кадров

• Развитие организационного 
потенциала НКО, становление 
отдельных организаций
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Какое влияние оказали перечисленные ниже НКО на развитие вашей 
организации? (0 –никакого влияния, 3 – сильное влияние)
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За счет чего удалось оказать влияние
• Выживает тот, кто нужен: «востребованность того, что мы 

делали»

• Хорошая команда

• Тщательный подбор персонала с учетом профессионализма и 
ценностных ориентаций

• Роль лидеров (роль личности в истории)

• Системные усилия и последовательность: долго «распахивали 
асфальт»

• Всегда пробуем сами и учим тому, что сами пробуем

• Стремление отдавать

• Ориентация на партнерство
37



Взаимодействия между инфраструктурными НКО        
(общее число упоминаний)
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Взаимодействия между инфраструктурными НКО
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Характер взаимодействий между 
инфраструктурными НКО
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Инфраструктурные НКО: взаимное участие в мероприятиях
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Инфраструктурные НКО: партнерские связи
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Взаимодействие между 
инфраструктурными НКО значимо для них
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