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В бизнесе:
- Финансы;
- Клиенты;
- Внутренние бизнес-процессы;
- Обучение и развитие.

•Перспектива «Материальная поддержка»: Что надо сделать для финансовой устойчивости (гранты, партнеры, имидж, …), 
которая позволит реализовать миссию и видение?
•Перспектива «Благополучатели»: Какие услуги нам надо предоставлять благополучателям (и др.лицам), по каким 
направлениям работать с ними, чтобы, чтобы реализовать миссию и видение?
•Перспектива «Внутренние орг.процессы»: Как надо вести, оптимизировать, развивать процессы, чтобы удовлетворить 
запросы благополучателей, партнеров, …, реализуя миссию и видение?
•Перспектива «Обучение и развитие»: Каким образом мы должны поддерживать сотрудников и волонтеров, чтобы 
реализовать миссию и свое видение будущего?

В нашем случае мы можем заменить термины:
- Материальная, ресурсная (в т.ч. нематериальная) 
поддержка;
- Благополучатели;
- Внутренние орг.процессы;
- Обучение, развитие и удержание персонала и 
добровольцев.



Материальная и ресурсная поддержка

Благополучатели: услуги, направления

Сотрудники и добровольцы

Внутренние процессы, управлениеМиссия

?
1.Длительность работы организации (НКО как юрлицо в фокусе)
2.Переход из добровольца в сотрудника организации (фокус-
специалисты)
3.Запуск новых программ поддержки НКО (фокус- ОМС)
4.Количество Общественных советов по НОК, куда входят НКО, 
которые прошли успешно обучение (фокус-учреждения соцсферы)
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Пример из наработок проекта 
«Ступени эффективности», 

в котором строили 

иерархические системы мониторинга и оценки для НКО.
Проект выполнялся Ассоциацией ИнА-Центр при поддержке Фонда президентских грантов.

Партнерами проекта являлись ООО Компания «Процесс Консалтинг» и МОФ СЦПОИ.

Модели для РЦ
7 направлений
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НКО-сектор 
вносит 

значимый вклад 
в улучшение 
жизни людей

НКО применяют эффективные технологии и 
практики работы с клиентами

У НКО хорошая репутация, позитивный и 
адекватный имидж

У НКО конструктивные отношения со значимым 
окружением (госструктуры, бизнес, другие НКО, 
СМИ и т.д.)

НКО финансово устойчивы

НКО имеют необходимую для работы 
материально-техническую базу

НКО используют эффективные технологии 
управления и организационного развития

НКО являются источником социальных 
инноваций.

Репутация НКО

Работа НКО  с 
благополучателями

Внешние отношения 
НКО

Финансирование 
НКО

Мат.-тех.база НКО

Орг.развитие НКО

Социальные 
инновации
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Модель 
деятельности 

инфраструктурной 
организации
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НКО используют эффективные технологии 
управления и организационного развития

Руководители и сотрудники 
НКО знакомы с эффективными 

технологиями управления и 
организационного развития

Руководители и сотрудники НКО 
способны применять эффективные 

технологии управления и 
организационного развития в 

условиях конкретной НКО

РЦ консультирует НКО по 
вопросам управления и 

организационного 
развития

РЦ обучает 
руководителей НКО по 
вопросам управления и 

организационного 
развития

РЦ организует обмен 
опытом между НКО по 

вопросам управления и 
организационного 

развития
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развития

Как мы это считаем? Как мы это считаем? Как мы это считаем?

Как мы это 
считаем?

Как мы это 
считаем?





Примеры иерархических систем мониторинга и оценки –
на Виртуальном Ресурсном Центре по Оценке, 

https://info345.ru/primery-
rabot/?wpv_column_sort_id=post_date&wpv_column_sort_dir=desc&wpv_post_id=25

45&wpv_view_count=2547-CPID2545&wpv_paged=1

https://info345.ru/primery-rabot/?wpv_column_sort_id=post_date&wpv_column_sort_dir=desc&wpv_post_id=2545&wpv_view_count=2547-CPID2545&wpv_paged=1
https://info345.ru/primery-rabot/?wpv_column_sort_id=post_date&wpv_column_sort_dir=desc&wpv_post_id=2545&wpv_view_count=2547-CPID2545&wpv_paged=1


Темы цикла вебинаров:

1) Тренды и возможности в развитии добровольчества.

2) Тренды и практики благотворительности.

3) Оффлайн форматы мероприятий НКО.

4) Онлайн-форматы мероприятий НКО.

5) Управление рисками и финансовая устойчивость НКО.

6) Планирование и оптимизация времени руководителя НКО.

7) Повышаем устойчивость. Командный потенциал НКО.

8) Выстраивание эффективной устойчивость системы работы с клиентами.

9) Внутренняя система мониторинга и оценки в НКО.



1) Какие конкретные изменения в деятельности Вашей организации произошли благодаря участию в 

вебинарах?

2) Какую практику или опыт, представленный ведущим или коллегами, Вы бы применили? Какую? Если 

никакую, то почему – не подошла тематика вебинаров, нужны дополнительные ресурсы для внедрения 

практик, нужно сопровождение при внедрении и тд.

Планируете ли вы что-то применить из услышанного вами на вебинарах на практике? Если да, то что 

конкретно.

3) Какие риски вы выявили и насколько вы смогли ими управлять или устранить?

4) Что вы не делали бы, имея тот опыт который вам дал курс? Какие действия бы не стали делать?

5) Рекомендуете ли Вы прослушать цикл вебинаров другим НКО?

6) Что вы планируете поменять в работе с благополучателями, исходя из материалов курса?

7) Будет ли полезным для Вас использование записей вебинара? Т.е. планируете ли Вы их пересматривать?

8) Каких тем не хватило или по каким темам не хватило информации на вебинарах?

Вопросы, предложенные участниками для оценки цикла 
вебинаров (для анкеты обратной связи):




