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История Зонального Ресурсного центра поддержки СОНКО г.Ялуторовск: 

Ялуторовский Зональный Ресурсный Центр был создан и вошел в ноябре 2019 года в состав Уральской сети Ресурсных 

Центров для развития и поддержки СОНКО. Ресурсный центр на безвозмездной основе оказывает консультационные, 

информационные, организационные и обучающие услуги для активных граждан, инициативных групп и некоммерческих 

организаций. 

За время работы Ресурсный центр показал себя важным элементом в развитии некоммерческого сектора, который 

способствует объединению граждан для решения социально-значимых задач, повышению профессионального уровня 

некоммерческого сектора экономики, привлечению дополнительных ресурсов для решения социальных проблем на 

малых территориях. За это время увеличилась активность общественных организаций и граждан, их участие в конкурсах. 

В связи с тем, что в близлежащих муниципалитетах активность НКО развита недостаточно, есть запрос в том числе от 

органов власти способствовать развитию НКО сектора на территории.  

С 2021 года с ноября мы начинаем реализацию проекта Зональный Ресурсный Центр, с деятельностью в 5 близлежащих 

муниципалитетах. Планируется проведение семинаров, тренингов, консультаций, активизации работы с органами власти 

и бизнес сообществом.   

 

Миссия Зонального Ресурсного центра поддержки СОНКО г.Ялуторовск: 

- способствовать развитию некоммерческого сектора экономики для эффективного решения социальных проблем и 

улучшение качества жизни на территории в муниципалитетах Юга Тюменской Области. 

 

Целевая аудитория: 

1.Некомерческие организации (в т.ч. незарегистрированные), инициативные группы 

2.Муниципальные органы власти, муниципальные и государственные организации  

3.Комерческие организации и предприниматели. 



 

SWOT-анализ Зонального РЦ (Ялуторовск Тюменская область) Осколкова Г.В. 

Сильные стороны Strengths 
Человеческие ресурсы. Уровень компетенций выше среднего для 

территории. Опыт написания и реализации проектов в различных фондах. 

Личная заинтересованность лидера в реализации социально направленных 

проектов. Профессиональные навыки лидера организации по 

выстраиванию бизнес-процессов, сотрудники, заинтересованные работе в 

РЦ. АНО, наращивающие компетенции. 

Менеджмент, Стиль управления. Руководитель определяет основные 

направления развития. Подчиненные являются активными участниками 

генерации идей, процессов планирования, реализации задач, команде 

важны общечеловеческие ценности. 

Финансовые, Материальные ресурсы. Имеется офисы, здание и 

площади для оказания услуг, проведения семинаров. Хорошие результаты 

получения грантов и субсидий. Есть возможность получать материальную 

поддержку от бизнеса, основанного руководителем РЦ 

Выстраивание взаимоотношений- Выстроенный Диалог с активными 

гражданами, с другими НКО, бизнесом (в т.ч. с социальными 

предпринимателями) и властью. Выстраивается взаимодействие с 

различными ведомственными структурами, муниципальными 

учреждениями. Тесное сотрудничество с партнерами, обеспечивающие 

стабильное и качественно оказание услуг. 

Имидж организации, поддержка влияния. Руководитель РЦ назначена 

на должность общественного представителя уполномоченного по правам 

предпринимателей в 5 муниципалитетах области, является членом 

Общественной палаты г. Ялуторовска входит в президиум 

Координационного Совета по развитию предпринимательства 

г.Ялуторовска, в городские Комиссии и Межведомственные советы. 

Внешние возможности Opportunities 
Спрос. Спрос на услуги высокий. В Муниципалитетах нет 

площадки, где можно обмениваться опытом и получать 

профессиональные консультации. Потребность в получении 

знаний в области работы некоммерческого сектора высокая. 

Консультации из Тюмени представляются общественникам 

муниципалитетов оторванными от жизни. 

Конкуренция. Нет. РЦ Тюмени, в нашем случае, это 

Партнеры, усиливающие нас. 

Политические и правовые возможности. 

Правительство принимает некоторые шаги по улучшению 

экономической активности НКО.. 

Экономические возможности. Возможность получать 

средства через участие в разного рода конкурсах и 

грантовых поддержках (ФПГ, частные фонды, областные 

гранты, гранты губернатора). Предоставляются 

многочисленные бесплатные курсы по повышению 

квалификации в области функционирования 

некоммерческого сектора.  

Социально-демографические. Стареющее население 

муниципалитетов, понижение уровня жизни создает 

необходимость в социальных программах. 



 

Слабые стороны Weaknesses 

Человеческие ресурсы недостаточно компетенций и опыта в области 

проведения тренингов, фандрайзинга, краудфандинга, других 

инструментов социальных технологий Возможен уход сотрудников на 

более высокооплачиваемые должности. 

Менеджмент, Стиль управления: Не создан Попечительский совет (для 

усиления поддержки и влияния- но нужен ли??). 

Финансовые, Материальные ресурсы Ограниченное число источников 

финансирования. Пожертвований нет. Дополнительные финансы 

(платные услуги) редки и нестабильны. Нет опыта в цифровом 

фандрайзинге. 

Имидж организации, партнерство. Нужно расширять количество 

«живых» НКО, активнее работать в соседних муниципалитетах.. 

не выстроены долгосрочные взаимоотношения со СМИ. 

Угрозы Threats 
Конкуренция- Областные структуры, многочисленные 

ресурсные центры, которые обладают разной степенью 

эффективности. Могут не отдать инициативу на территории.  

Политические и правовые возможности. Правовые 

аспекты есть куда улучшать. Нет критериев для оценки 

НКО, не понятен алгорит насчитывания 10% от бюджета.  

Диалог у НКО с муниципальной властью выстроен на 

разном уровне. Иногда Главы не слышат запросы от 

инициативных групп. Формальный подход. 

Экономические возможности. Нет прямых субсидий на 

заработные платы специалистов для возможности 

приглашения квалифицированных сотрудников, которые 

будут работать на долгосрочной основе. «Грантовая игла». 

Включение в ИОПУ дает преимущества в конкурсе 

губернаторских грантов, но хотелось бы долгосрочных 

договоров на оказание социальных услуг. 

Социально-культурные -Мошенничество в области 

частных пожертвовований, Желтая пресса.  

 

 

  



 

Развитие потенциала (разработано на 1.06.2021), после написания стратегии и МиО сверила- по направлениям 

 Внешние возможности 

1.Сильная потребность муниципалитетов юга области в развитии НКО 

сектора. 

2. Возможность получить средства в ФПГ, субсидии Департамента, частных 

фондов 

3.Старение населения муниципалитетов, понижение уровня жизни социально- 

незащищенных слоев населения 

4.Возможность бесплатно обучаться инструментам работы некоммерческого 

сектора, получать консультации у специалистов НКО-сектора  

Угрозы 

1. Наличие многочисленных РЦ 

областного уровня. 

2. Нестабильность нормативной 

базы 

3. Отсутствие постоянной 

финансовой поддержки. 

«Грантовая игла»  

Сильные стороны 

 

1.Успешный опыт 

грантрайтинга и 

реализации 

проектов. 

2.Качественные 

отчетность. 

3.Компетенции в 

бухгалтерском 

учете НКО.  

4.Наличие своего 

здания. 

5.Диалог с 

муниципалитетом, 

бизнесом 

 

Как воспользоваться возможностями, используя сильные стороны и 

развить РЦ 

1.Расширять взаимодействие с НКО, активными гражданами, находящимися 

на других муниципальных территориях (выстраивание взаимоотношений) 

• Создание в муниципалитетах команды из различных структур, которая 

будет усиливать друг друга без дублирования решаемых задач, тем самым 

закрывая большее поле вопросов. (подключение к работе комиссий, 

распространение опыта) (3) 

• Создание электронного удобного информационного ресурса со 

структурированной информацией населения о социальных услугах, 

которые уже реализуются на территории. (выборочно дублировать в 

бумажные СМИ для пожилых граждан) (1) 

• Поддержка развития НКО в муниципалитетах, обмен опытом успешных 

муниципалитетов с теми, кто только в начале становления 

некоммерческого сектора (круглые столы, семинары, вебинары, 

стажировки)(3) 

За счет чего можно 

нейтрализовать угрозы 

 

1.Обучение кадров на 

постоянной основе  

2 Пользуясь установленными 

контактами усиливать связь с 

муниципалитетами 

3.Продолжать участвовать в 

конкурсах на получение 

финансирования, развивать 

платные услуги 

4. Увеличивать взаимодействие 

с другими РЦ, получать опыт 

успешных практик 



 

 

Улучшение материально-технической базы, организационное развитие и социальные инновации – пока не входят в зону приоритетных 

направлений. Понимая модель их легко включать. 
  

• Развитие профессиональных компетенций у представителей НКО 

(организация тренингов)(1) 

 

2.Укрепление финансовой составляющей (ресурсное обеспечение): 

• Продолжать участвовать в конкурсах на получение финансирования. (2) 

• Развивать платные услуги. (платные тренинги, семинары, пост проектное 

сопровождение, бухгалтерский учет НКО) (1) 

• Развитие технологий дружелюбного фандрайзинга на муниципальном 

уровне(1) 

 

3. Репутация , поддержка влияния.  

• Вхождение в советы, комиссии, общественные палаты различных 

уровней(4).  

• Увеличивать компетенции в соц.проектировании, фандрайзинге через 

личный опыт, обучения на различных семинарах . 

• Быть активным членом уральской сети НКО (Усиливать партнерские 

отношения с коллегами из других РЦ области и страны, получать и 

внедрять опыт успешных практик)(4) 

Слабые стороны 
1.Мало источников 

финансирования 

2.Недостаточный 

уровень 

компетенций  

Что может помешать воспользоваться возможностями 

1.Плотная занятость сотрудников 

2.Недостаточная квалификация сотрудников в узких вопросах. 

3.Недостаточная проработка стратегии развития АНО, сильный крен в 

проектную деятельность. 

Самые большие опасности  
(каких угроз, усугубленных слабыми 

сторонами, нужно больше всего 

опасаться. 

Смена приоритетов власти к 

НКО сектору. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Активность СОНКО в 

грантовых конкурсах 

1.Профессионализация 

специалистов СОНКО 

3.Внешние отношения 

НКО 

4.Репутация НКО 

Направления деятельности ЗРЦ Стратегические цели 

У спец-ов СОНКО высокие компетенции в области 

социального проектирования, эффективного 

управления организацией, фандрайзинга, 

коммуникативные навыки, информационных  

технологий, работы с волонтерами 

Специалисты СОНКО владеют проектной 

культурой, участвуют в грантовых конкурсах 

различных уровней, имеют высокий % побед в 

данных конкурсах 

СОНКО эффективно взаимодействует с ИГ, 

другими НКО(совместные акции, стажировки), 

ОМС, бизнесом 

СОНКО имеет позитивный имидж, 

взаимодействует со СМИ. Информация о 

деятельности СОНКО открыта и доступна в сети 

Интернет 

НКО-сектор вносит 

значительный вклад 

в улучшение жизни 

людей 
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Социальный эффект 



 

Показатели и индикаторы оценки деятельности  

Зонального Ресурсного центра поддержки СОНКО г. Ялуторовск Тюменской области 
№ Наименование индикатора № Характеристика индикатора Ед. 

изм. 

Перио-  

дичность 

Примечание 

1.Профессионализация СОНКО и ИГ 

1.1 Создание условий для 

повышения уровня 

компетенций и квалификации 

представителей СОНКО и ИГ 

1.1.1 Кол-во проведенных мероприятий по 

повышению компетенции 

шт. 1раз в кв., 

годовая  

2 разрез: семинары, тренинги, 

вебинары 

1.1.2. Кол-во участников мероприятий по 

повышению компетенции 

чел. -//-  

1.1.3. Кол-во участников, впервые принявших 

участие в мероприятиях по повышению 

компетенции  

чел. -//-  

1.1.4. Кол-во участников, принявших участие в 

мероприятиях по повышению 

компетенции более 3 раз 

чел. -//-  

1.2 Консультационная поддержка 1.2.1 Кол-во консультаций по организации 

проектной деятельности организации, 

привлечение ресурсов 

шт. -//- Грантовая деятельность всех 

уровней, фандрайзинг 

1.2.2 Кол-во консультаций по бухгалтерии.  шт. -//-  

1.2.3 Кол-во юридических консультаций шт. -//- Открытие/закрытие, изменение 

устава, прочие 

1.2.4 Кол-во консультаций по управлению 

организацией, стратегическому 

планированию,  

шт. -//- Взаимодействие с органами власти, 

бизнесом, СМИ (публичные 

коммуникации), управление 

персоналом 

  



 

№ Наименование индикатора № Характеристика индикатора Ед. 

изм. 

Перио-  

дичность 

Примечание 

2.. Повышение активности 

СОНКО для участия в 

конкурсах на получение 

грантов ( Результат по 1.1.1 и 

1.2.1) 

2.1 Кол-во поданных заявок шт. После 

больших 

конкурсов, 

годовая 

2разрез по конкурсам ФПГ, ПФКИ, 

Губернатора, Потанина, Другие, 

Муниципальные 

 3.2. Кол-во заявок получивших грантовую 

поддержку 

шт.  % конвертации 

 3.3 Сумма привлеченных средств  руб.   

  3,4. Сумма средств софинансирования руб.   

 

3. Внешние отношения НКО      

3.1 Обмен лучшими практиками 

между НКО 

3.1.1 Кол-во организованных стажировок чел 1раз в кв., 

годовая 

2разрез- по муниципалитетам 

3.1.2 Кол-во принятых на стажировку чел -//-  

3.1.3 Кол-во сформированных практик шт -//-  

3.2 Сотрудничество между НКО 

и НКО/учреждения 
(РЦ фасилитирует взаимодействие 

м/у НКО, обосновывает 

значимость) 

3.2.1 Кол-во совместных благотворительных 

мероприятий 

шт. -//- 2разрез- по муниципалитетам 

3.2.2 Кол-во совместных благотворительных 

мероприятий 

чел -//-  

 Кол-во соглашений с представителями 

СМИ 

 -//-  

3.3 Сотрудничество с ОМС 
(РЦ выстраивает диалог, 

продвигает и защищает интересы 

НКО) 

3.3.1 Количество сотрудников НКО, входящих 

в ОП, комиссии и прочие 

чел -//-  

3.4 Диалог с бизнес-сообществом 3.3.2 Кол-во бизнес-структур принявших 

участие в благотворительных акциях 

Шт. -//-  

  



 

4 Репутация НКО 

(формирование доверительного 

отношения, РЦ поддерживает 

системные контакты со СМИ) 

4.1 Кол-во публикаций о деятельности 

СОНКО  

шт. -//- В том числе видеосюжетов 

2 Разрез. Кол-во упомянутых НКО 

 4.2. Кол-во благотворительных акций шт. -//-  

 4.3. Кол-во участников в благотворительных 

акциях 

чел -//-  

 4.4. Количество СОНКО с обновляемой 

информацией на страницах в соцсетях 

шт. -//-  

 4.5. Кол-во реализованных гражданских 

инициатив 

шт.   

 


