
Стратегия НКО во 
взаимодействии с 

окружением
СЕМИНАР «СТРАТЕГИЯ НКО» 25-26.01.2021, г. Новосибирск 



Стратегия НКО: публиковать или не 
публиковать? (мнения бывалых)

• «И надо, и не надо»

• «Частично мы не раскрываем стратегию. Частично раскрываем для 
партнеров, инвесторов, доноров»

• «Есть общие вещи, которые ты все равно должен транслировать, потому 
что нужны сторонники и понимание извне» 

• «Всю стратегию не надо. Это «внутренности» организации. Есть вещи, 
которые можно публично озвучить. Стратегические направления – то, что 
важно, чтобы про нас знали»

• «Широкий круг людей должен знать, как ты позиционируешься, кто ты 
есть. Лица, принимающие решения должны понимать стратегические 
цели»

• «Если ты хочешь, чтобы твои благополучатели знали, на основании чего 
принимаются решения, то надо их информировать»

• «Дело вкуса – о чем не говорить, о чем говорить»
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Официально утвержденный перечень ценностей

• Есть у 24 фондов (41%) 

• Нет у 34 фондов (59%) 
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Причины:
Ценности проявляются в делах, их не надо официально 
утверждать – 20 
У нас не дошли до этого руки – 9 
Ценности нашего фонда совпадают с ценностями учредителя –
8 
Мы не видим в этом необходимости – 5 
Утверждение перечня ценностей приведет к их 
выхолащиванию – 2 
Ценности очень сложно сформулировать – 1 
Это вызовет отторжение во внешнем окружении фонда – 0 

Из них у 8 он не является общедоступным. Таким образом, из 
числа ответивших публично декларируют свои ценности 16 
фондов (28%).

Отчет об исследовании «Ценностные основы благотворительной деятельности фондов в России», Форум Доноров, 2015
https://www.donorsforum.ru/materials/tsennostnye-osnovy-blagotvoritelnoj-deyatelnosti-fondov-v-rossii-rezultaty-issledovaniya/

https://www.donorsforum.ru/materials/tsennostnye-osnovy-blagotvoritelnoj-deyatelnosti-fondov-v-rossii-rezultaty-issledovaniya/
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https://душевная.москва/ru-RU/firm/all/view/4549.html
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https://oknokachestvo.ru/o_nas


№ Сферы Стратегические цели до 2028 г.

1. Позиционирование
Стать ключевым партнером для 
заинтересованных сторон и лидером в 
создании полноценной жизни инвалидов

2. Членство
Качественно повысить уровень вовлеченности 
членов ВОИ в деятельность организации, 
сохранив ее численность

3. Источник ресурсов
Диверсифицировать источники ресурсов, 
обеспечив независимость ВОИ от рисков 
доминирования одного из них

4. Управление
Выстроить систему управления на основе 
взаимной пользы Центра и регионов в рамках 
проектно-программного метода работы

5. Материальная база

Обеспечить региональным и местным 
организациям материальную базу, 
необходимую для взаимодействия с 
заинтересованными сторонами

6.
Организационная 
культура

Сформировать организационную 
культуру, соответствующую ценностям и 
традициям ВОИ

7.
Компетенции и 
мотивация

Внедрить единую систему развития, мотивации 
и оценки руководителей ВОИ

8. Партнерство
Сформировать привлекательную для 
заинтересованных сторон
систему сотрудничества с ВОИ

МИССИЯ ВОИ ― объединять 
усилия заинтересованных сторон 
по созданию полноценной жизни 
инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ:
• АКТИВНОСТЬ - мы не ждем, когда кто-то 

решит наши проблемы, а активно 
добиваемся своих целей

• ПОЛЕЗНОСТЬ - все, что мы делаем, должно 
быть полезно Людям и обществу

• РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ -
инвалидность не должна ограничивать 
возможности человека в обществе или 
давать ему необоснованные привилегии

http://www.voi.ru/o_nas/naha_strategiya
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http://www.voi.ru/o_nas/naha_strategiya


Наша миссия
Мы развиваем культуру 
благотворительности, 
объединяя вокруг себя 
активных творческих 
профессионалов, которые 
участвуют в решении 
общественно значимых задач 
и добиваются устойчивых 
социальных изменений. Мы 
открываем возможности для 
появления новых идей и 
создаем условия для их 
воплощения.

1. Открытость
Мы стремимся к максимальной прозрачности своей деятельности: ясно формулируем ее принципы и четко 
следуем принятым правилам. Мы отчитываемся о ходе и результатах своей работы перед нашими 
партнерами и обществом.

2. Творчество и креативность
Мы приветствуем активное созидание, новаторство и креативный подход к любым начинаниям. Мы 
помогаем реализовать свой творческий потенциал каждому члену команды, партнеру, грантополучателю, 
участнику программ.

3. Профессионализм
В работе мы всегда ориентируемся на профессиональные стандарты — от организации собственной 
деятельности до выбора партнеров. Мы активно ищем, изучаем, применяем и распространяем лучший 
опыт в сферах нашей деятельности. Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно находимся в 
развитии, стремимся к решению новых задач.

4. Ответственность
Мы несем ответственность за свою деятельность и за решение поставленных задач. Мы руководствуемся 
принципом «не навреди»: тщательно оцениваем возможные риски для благополучателей и партнеров 
фонда, стремимся к их снижению либо исключению. В основе наших управленческих решений —
объективная, проверенная и максимально полная информация.

5. Внимание к личности
Мы верим в то, что любой человек — уникален, и пытаемся найти индивидуальный поход к каждому. Мы 
уважаем многообразие личностных ценностей, мнений, мировоззрений, ценим каждого человека за его 
неповторимость.

6. Равные условия
Мы создаем равные условия и предоставляем равные возможности сотрудничества всем партнерам и 
участникам программ.

7. Смелость
Для достижения позитивных устойчивых изменений мы берем инициативу на себя и мотивируем на 
активную вовлеченность все заинтересованные стороны. Мы открыты для экспериментов и нестандартных 
решений. Мы поддерживаем поиск, использование и тиражирование новых подходов, методов, технологий 
в наших сферах деятельности.

8. Комплексный подход (ориентация на результат)
В своей деятельности мы используем широкий спектр моделей и инструментов: информационных, 
экспертных, образовательных, конкурсных. Мы ориентированы на осязаемые, измеримые практические 
результаты и их долгосрочное воздействие.

Принципы и ценности

https://www.fondpotanin.ru/about/
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https://www.fondpotanin.ru/about/


http://old.fondpotanin.ru/about/philosophy
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http://old.fondpotanin.ru/about/philosophy


Что бы Вы сочли целесообразным опубликовать?
https://ru.surveymonkey.com/r/Public_Strategy
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https://ru.surveymonkey.com/r/Public_Strategy


Какие материалы, относящиеся к стратегии вашей НКО, Вы сочли бы 
целесообразным опубликовать? Исходите из того, что в Вашем 
распоряжении имеется все из нижеперечисленного. 
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Какие сведения о своей стратегии 
публикуют российские НКО

• Часто: миссия, ценности, принципы, цели, направления 
деятельности

• Реже: видение, конкурентные преимущества

• Совсем редко: процесс разработки стратегии, 
стратегический анализ и его результаты, основания для 
принятия стратегических решений
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В каком формате публикуют сведения о 
своей стратегии российские НКО

• Краткие выдержки на видном 
месте на сайте

• Полный или достаточно 
развернутый текст (на сайте –
ссылка в разделе «О нас»)

• Статья в СМИ

• Мультфильм

• Короткое видео

• Интервью (включая тексты и 
подкасты) 

Если публиковать, 
то с пониманием, 
что,  зачем и для 

кого…
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