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С 1996 года мы работаем с ресурсными
центрами. Работа нашей организации
началась со строительства сети ресурсных
центров в Сибири.

Центр
общественного развития

РЦ третьего уровня

Мы предположили, что РЦ развиваются так:

Технологический
ресурсный центр

Ресурсный центр

РЦ второго уровня

РЦ первого уровня

Под ресурсным центром СО НКО понимается
организация,
• оказывающая информационную,
консультационную, образовательную,
организационную и иную ресурсную
поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям,
содействующая внедрению в их
деятельность новых социальных и
управленческих технологий,
• а также содействующая формированию
среды, которая способствует созданию,
развитию и деятельности СО НКО.

Центр
общественного развития
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РЦ второго уровня

РЦ первого уровня

Под ресурсным центром СО НКО понимается
организация,
• оказывающая информационную,
консультационную, образовательную,
организационную и иную ресурсную
поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям,
содействующая внедрению в их
деятельность новых социальных и
управленческих технологий,
• а также содействующая формированию
среды, которая способствует созданию,
развитию и деятельности СО НКО.
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РЦ первого уровня

Под ресурсным центром СО НКО понимается
организация,
• оказывающая информационную,
консультационную, образовательную,
РЦ третьего уровня
организационную и иную ресурсную
Из 100 ресурсных центров, которые работали в 1997 году
поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям,
(по данным исследования СЦПОИ)
содействующая внедрению в их
деятельность новых социальных и
47 организаций продолжают работать в 2018 году (не всегда как РЦ).
управленческих технологий,
• а также содействующая формированию
среды, которая способствует созданию,
РЦ второго уровня
развитию и деятельности СО НКО.

Центр
общественного развития

Технологический
ресурсный центр

Ресурсный центр

РЦ первого уровня

Каким мы стараемся сделать
некоммерческий сектор?

Модель деятельности РЦ/ЦОР

Каким мы стараемся сделать
некоммерческий сектор?

Модель деятельности РЦ/ЦОР

Каким мы стараемся сделать
некоммерческий сектор?
Каковы характеристики таких «зрелых» НКО?

Модель деятельности ЦОР

Модель деятельности ЦОР

Какой из этих блоков самый важный?
Без какого блока остальные не смогут развиваться?

Модель деятельности ЦОР

Модель деятельности ЦОР

Что именно мы делаем, чтобы
некоммерческий сектор стал таким?

Модель деятельности ЦОР

Оказываемые нами услуги работают на
формирование именно этих характеристик.

Модель деятельности РЦ/ЦОР
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Непосредственный
результат,
в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО

Ресурсный
центр

Центр
общественного
развития

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды
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в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО

Ресурсный
центр

Центр
общественного
развития

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды

Ресурсный
центр
Центр
общественного
развития

Непосредственный
результат,
в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды

Модель «Айсберг»

Непосредственный
результат,
в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО

Ресурсный
центр

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды

Определение РЦ/ЦОР
1) РЦ СО НКО - организация, оказывающая информационную, консультационную,
образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку СО НКО,
содействующая внедрению в их деятельность новых социальных и управленческих
технологий, способствующей созданию, развитию и деятельности СО НКО.
2) ЦОР – это базовый элемент инфраструктуры поддержки СО НКО, в форме
негосударственной, неполитической, некоммерческой организации, которая
• оказывает комплекс информационных, консультационных, образовательных услуг,
предоставляет ресурсную поддержку общественным инициативам (РЦ-компонент)
и/или
• разрабатывает и внедряет новые формы и методы работы в социуме, развивает
межсекторное взаимодействие, ведет аналитику по развитию гражданского общества и
формирует иные аспекты среды, благоприятной для развития общественных инициатив,
социально-экономического развития и становления гражданского общества в регионах РФ
и России в целом (ЦОР-компонент).
При этом есть организации, которые реализуют только ЦОР-компонент.
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Общие принципы работы РЦ/ЦОР
●

Принцип следования миссии. РЦ занимается только такой деятельностью, которая делает вклад в развитие НКОсектора. Если вклада нет, ЦОР этим не занимается.

●

Принцип системности. Миссия РЦ реализуется через решение совокупности разных взаимосвязанных задач на
регулярной основе.

●

Принцип проактивности. РЦ анализирует и прогнозирует развитие ситуации в НКО-секторе и вокруг него, определяет
вероятность появления новых потребностей и способствует их формированию, действует на опережение, сохраняя
открытость к новому.

●

Принцип партнерства. РЦ ориентируется на совместную взаимовыгодную деятельность с различными людьми и
организациями. Для реализации своей миссии ЦОР выстраивает, поддерживает и постоянно расширяет партнерскую
сеть.

●

Принцип клиентоориентированности. РЦ стремится как можно лучше понимать своих клиентов (их интересы,
проблемы, потребности) и строит свою деятельность исходя из этого понимания. ЦОР ориентирован в одном
направлении с клиентами.

●

Принцип профессионализма и экспертности. Для решения задач, стоящих перед ЦОР, привлекаются люди, обладающие
необходимым опытом, специальными знаниями, умениями и навыками. Это могут быть как сотрудники РЦ, так и
внешние специалисты.

●

Принцип доступности. РЦ обеспечивает информационную, финансовую и физическую доступность своих услуг для
своей целевой группы.

●

Принцип прозрачности. Сведения о деятельности РЦ, включая ее программную и финансовую составляющие,
доступны для всех заинтересованных сторон.

Непосредственный
результат,
Оценка
востребованности услуг
и Оценка качества услуг

в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО,
оказание услуг

Ресурсный
центр

Общие принципы работы РЦ/ЦОР

Оценка влияния
(в основе
теория развития)
Оценка орг.
развития (в
основе оценка
орг.потенциала)

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды,
в том числе оказание
услуг

Пилотная апробация методики

Блоки работы по оценке РЦ/ЦОР
•

Оценка организационного потенциала

Пилотная апробация: 61 респондент, а именно: 50 респондентов из числа ключевых
сотрудников РЦ и 11 респондентов из числа экспертов по некоммерческому сектору.

•

Оценка влияния и анализ тенденций развития РЦ

Пилотная апробация: 82 респондента, а именно: 50 респондентов из числа ключевых
сотрудников РЦ и 32 респондента из числа экспертов по некоммерческому сектору из
НКО, власти, бизнеса, СМИ.

•

Оценка востребованности и анализ тенденций развития услуг

Пилотная апробация: 118 респондентов, а именно: 30 респондентов из числа
клиентов РЦ, 50 респондентов из числа ключевых сотрудников РЦ и 38 респондентов
из числа экспертов по некоммерческому сектору из НКО, власти, бизнеса, СМИ.

•

Определение общих принципов деятельности РЦ

Пилотная апробация: 54 респондента, а именно: 50 респондентов из числа ключевых
сотрудников РЦ и 4 респондента из числа экспертов по некоммерческому сектору.
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●

Принцип следования миссии. РЦ занимается только
такой деятельностью, которая делает вклад в
развитие НКО-сектора. Если вклада нет, ЦОР этим не
занимается.

●

Принцип системности. Миссия РЦ реализуется через
решение совокупности разных взаимосвязанных задач
на регулярной основе.

●

Принцип проактивности. РЦ анализирует и
прогнозирует развитие ситуации в НКО-секторе и
вокруг него, определяет вероятность появления
новых потребностей и способствует их
формированию, действует на опережение, сохраняя
открытость к новому.

Общие принципы работы РЦ/ЦОР
% респондентов, указавших при пилотной оценке, что
они разделяют и используют в своей работе эти принципы
Принцип профессионализма и экспертности

76%

Принцип партнерства

Принцип партнерства. РЦ ориентируется на
совместную взаимовыгодную деятельность с
различными людьми и организациями. Для реализации
своей миссии ЦОР выстраивает, поддерживает и
постоянно расширяет партнерскую сеть.

●

Принцип клиентоориентированности. РЦ стремится
как можно лучше понимать своих клиентов (их
интересы, проблемы, потребности) и строит свою
деятельность исходя из этого понимания. ЦОР
ориентирован в одном направлении с клиентами.

●

Принцип профессионализма и экспертности. Для
решения задач, стоящих перед ЦОР, привлекаются
люди, обладающие необходимым опытом,
специальными знаниями, умениями и навыками. Это
могут быть как сотрудники РЦ, так и внешние
специалисты.

●

Принцип доступности. РЦ обеспечивает
информационную, финансовую и физическую
доступность своих услуг для своей целевой группы.

●

Принцип прозрачности. Сведения о деятельности РЦ,
включая ее программную и финансовую
составляющие, доступны для всех заинтересованных
сторон.

70%

Принцип доступности

64%

Принцип системности

60%

Принцип прозрачности

58%

Принцип клиентоориентированности

58%

Принцип проактивности
Принцип следования миссии

●

58%

36%

Непосредственный
результат,
Оценка
востребованности услуг
и Оценка качества услуг

в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО,
оказание услуг

Ресурсный
центр

Общие принципы работы РЦ/ЦОР

Оценка влияния
(в основе
теория развития)
Оценка орг.
развития (в
основе оценка
орг.потенциала)

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды,
в том числе оказание
услуг

Обобщенный портрет РЦ/ЦОР:

Лидер опытный, давно работает в третьем секторе, пережил изменения грантовой политики и понимает,
как меняется стратегия в зависимости от приоритетов. Готов запустить новый процесс, взяться за новое
направление деятельности.
Лидерский

наиболее часто встречающиеся ответы

100%

Предпринимательский потенциал
(социальное предпринимательство)
Есть опыт оказания платных услуг разным группам клиентов.
Мы осознаем, что это может стать источником дохода.

90%

60%

80%
70%
60%

Оказание соц услуг
Оказываем услуги на регулярной основе, что занимает
бОльшую часть работы. Есть внутренние стандарты и
закрепленные ответственные на всех этапах оказания услуги.

50%

50%

30%

40%
30%
20%

Умение планировать
Мы умеем планировать свою деятельность, использую отлаженную систему
оценки проектов. Готовы делиться этим опытом. Мы способны объяснить,
каким образом можно оценить влияние проектов.
Есть штатные эксперты,
которые давно работают в
Командный потенциал своем направлении. При
этом есть
взаимозаменяемость
сотрудников. Мы уделяем
внимание корпоративной
культуре.

42%

30%

10%

54%

Партнеры
Имеются устойчивые партнерские связи в разных
сферах. Мы входим в альянсы и коалиции.

0%

26%

46%

52%
Брэнд
Есть узнаваемый бренд в глазах ЦГ, властей и бизнеса.

36%
58%

Финансовая устойчивость
Есть опыт реализации диверсифицированной
финансовой стратегии, но нет системы.

Технологический потенциал: методы и
технологии работы
Освоили чужие технологии, разработали
собственные, оценили результаты и доработали.
Ведем документацию. Скоро перейдем на этап
передачи технологий.

Материально-техническая база
организации
Есть собственное или всегда доступное помещение и другие
ресурсы, мы можем ими делиться.

Наличие программного обеспечения

85%

Мы используем расширенные пакеты программ.

Доступность среды для предоставления
услуг Большинство РЦ находятся в удобном месте с точки зрения

Обобщенный портрет РЦ/ЦОР :
наиболее часто встречающиеся ответы

РЦ – это:
• Некоммерческая организация, расположенная в месте с хорошей транспортной развязкой и имеющая помещение в
надежной аренде, но не имеющее доступной среды;
• Опытный лидер, давно работающий в третьем секторе и переживший изменения грантовой политики;
• Штатные эксперты, которые давно работают в своем направлении и есть взаимозаменяемость сотрудников;
• Корпоративная культура, свои традиции;
• РЦ умеет планировать свою деятельность, использует отлаженную систему оценки проектов и представляет как
оценить влияние проектов;
• Узнаваемый бренд в глазах своей основной целевой группы, властей и бизнеса;
• Устойчивые партнерские связи в разных сферах. РЦ входит в альянсы и коалиции;

• Материальная база организации устойчивая. Есть опыт реализации диверсифицированной финансовой стратегии,
но нет системы;
• Есть опыт оказания платных услуг разным группам клиентов и это осознается как возможный источник доходов.

• Услуги оказываются на регулярной основе, что занимает бОльшую часть работы. Есть внутренние стандарты и
закрепленные ответственные на всех этапах оказания услуги. РЦ освоил чужие социальные технологии, имеет
собственные наработки по социальным технологиям и ведет документацию.

Оценка востребованности услуг,
оказываемых РЦ/ЦОР

Непосредственный
результат,
в основном количественные
показатели,

Оценка
востребованности услуг

в основном работа с НКО,
оказание услуг

Ресурсный
центр

Общие принципы работы РЦ/ЦОР

Оценка влияния
(в основе
теория развития)
Оценка орг.
развития (в
основе оценка
орг.потенциала)

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды,
в том числе оказание
услуг

Оценка сотрудниками РЦ/ЦОР востребованности их услуг
Из перечисленных ниже видов деятельности Вашего РЦ выделите,
какие и какими целевыми группами востребованы
Консультирование (включая сопровождение)
Обучение
Информационные услуги
Разработка социальных технологий и их внедрение

Социальное проектирование
Аналитическая и исследовательская деятельность (включая оценку)
Медиация и фасилитация общественных процессов
Материально-техническая поддержка
Формирование общественного мнения
Лоббирование интересов НКО-сектора
Финансовая поддержка

Организация крупных ивентов, мероприятий

Органы власти Учрежден Бизнес
ия

13%
11%
13%
12%
12%
22%
20%
3%
15%
16%
14%
21%

15%
15%
14%
14%
17%
15%
9%
9%
16%
7%
11%
14%

8%
6%
10%
9%
6%
10%
8%
2%
10%
5%
11%
9%

Опытные Начинаю
НКО
щие НКО

16%
16%
17%
18%
17%
20%
18%
15%
17%
26%
18%
17%

21%
23%
20%
20%
21%
14%
17%
28%
16%
23%
19%
15%

РЦ

Активные
граждане

8%
9%
10%
9%
7%
11%
12%
11%
9%
12%
10%
9%

19%
20%
17%
18%
20%
8%
16%
32%
17%
11%
17%
15%

Оценка благополучателями востребованности услуг,
оказываемых РЦ/ЦОР
Распределение ответов на вопрос «Могли бы Вы
получить услуги, полученные в РЦ, в другом месте?»
10%

Да
Нет

90%

Анализ влияния РЦ/ЦОР
на развитие компетенций СО НКО и
на формирование благоприятной для СО НКО среды

Непосредственный
результат,
Оценка
востребованности услуг
и Оценка качества услуг

в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО,
оказание услуг

Ресурсный
центр

Общие принципы работы РЦ/ЦОР

Оценка влияния
(в основе
теория развития)
Оценка орг.
развития (в
основе оценка
орг.потенциала)

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды,
в том числе оказание
услуг

Модель деятельности ЦОР

Красные – зрелые, спелые,
зеленые – не сформированные.

Результаты деятельности ЦОР

Проблемные зоны у СО НКО,
на которые РЦ/ЦОР могут направить усилия
• РЦ недостаточно уделяют внимания привитию некоммерческим организациям
клиент-центрированного подхода. СО НКО действуют ситуативно, следуют за
грантовой политикой, а не собственной миссией.
• РЦ недостаточно работают над развитием частной благотворительности и
корпоративной благотворительности.
• Несформирован имидж некоммерческих организаций и имидж сектора в целом.
• Сами ресурсные центры имеют непостоянные ресурсы – как материальные, так и
человеческие. Многие РЦ имеют ярких лидеров, которые сложно заменимы.
Интеллектуальный и социальный капитал трудно передать последователям.
• Для РЦ характерна нехватка исследований как базы для деятельности, деятельность
иногда нескоординирована.
• Статус РЦ неурегулирован, неясно, какая организация является РЦ, а какая нет.

Рекомендации по развитию РЦ/ЦОР
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Спасибо!

Проект «Оценка ресурсных центров» выполняется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Слайды про запас 

Проект «Оценка ресурсных центров» выполняется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Блоки работы по оценке РЦ/ЦОР
•

Оценка организационного потенциала

Пилотная апробация: 61 респондент, а именно: 50 респондентов из числа ключевых
сотрудников РЦ и 11 респондентов из числа экспертов по некоммерческому сектору.

•

Оценка влияния и анализ тенденций развития РЦ

Пилотная апробация: 82 респондента, а именно: 50 респондентов из числа ключевых
сотрудников РЦ и 32 респондента из числа экспертов по некоммерческому сектору из
НКО, власти, бизнеса, СМИ.

•

Оценка востребованности и анализ тенденций развития услуг

Пилотная апробация: 118 респондентов, а именно: 30 респондентов из числа
клиентов РЦ, 50 респондентов из числа ключевых сотрудников РЦ и 38 респондентов
из числа экспертов по некоммерческому сектору из НКО, власти, бизнеса, СМИ.

•

Определение общих принципов деятельности РЦ

Пилотная апробация: 54 респондента, а именно: 50 респондентов из числа ключевых
сотрудников РЦ и 4 респондента из числа экспертов по некоммерческому сектору.
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Типы РЦ/ЦОР
Опрошено 50 РЦ из 7 ФО.

Уровень деятельности
70%
60%
50%

60%

40%
30%
20%

22%

10%

14%

0%
Региональный

Муниципальный

Федеральный

4%
Межрегиональный
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Типы РЦ/ЦОР

• Тематические РЦ (работа в определенной сфере деятельности:
культура, образование и т.д.);
• Специализированные РЦ (работа с конкретной целевой
группой: бухгалтеры, юристы и т.д.);
• Технологические РЦ (работа в области фандрайзинга,
краудфандинга, IT-технологии, работа с местным сообществом,
здесь же – центры общественного развития и т.д.);
• РЦ общей направленности (включающие в себя элементы
вышеперечисленных).
Причем одна организация может относиться к более, чем к одному
типу.
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Типы РЦ/ЦОР

РЦ общей направленности

55%

Технологическим РЦ (работа в области
фандрайзинга, краудфандинга, ITтехнологии, работа с местным…
Специализированным РЦ (работа с
конкретной целевой группой: бухгалтеры,
юристы, экологи и т.д.)
Тематическим РЦ (работа в определенной
сфере деятельности: культура, образование
и т.д.)

20%

11%

14%
0%

20%

40%

60%

Общие принципы работы РЦ/ЦОР
●

Принцип следования миссии. РЦ занимается только такой деятельностью, которая делает вклад в развитие НКОсектора. Если вклада нет, ЦОР этим не занимается.

●

Принцип системности. Миссия РЦ реализуется через решение совокупности разных взаимосвязанных задач на
регулярной основе.

●

Принцип проактивности. РЦ анализирует и прогнозирует развитие ситуации в НКО-секторе и вокруг него, определяет
вероятность появления новых потребностей и способствует их формированию, действует на опережение, сохраняя
открытость к новому.

●

Принцип партнерства. РЦ ориентируется на совместную взаимовыгодную деятельность с различными людьми и
организациями. Для реализации своей миссии ЦОР выстраивает, поддерживает и постоянно расширяет партнерскую
сеть.

●

Принцип клиентоориентированности. РЦ стремится как можно лучше понимать своих клиентов (их интересы,
проблемы, потребности) и строит свою деятельность исходя из этого понимания. ЦОР ориентирован в одном
направлении с клиентами.

●

Принцип профессионализма и экспертности. Для решения задач, стоящих перед ЦОР, привлекаются люди, обладающие
необходимым опытом, специальными знаниями, умениями и навыками. Это могут быть как сотрудники РЦ, так и
внешние специалисты.

●

Принцип доступности. РЦ обеспечивает информационную, финансовую и физическую доступность своих услуг для
своей целевой группы.

●

Принцип прозрачности. Сведения о деятельности РЦ, включая ее программную и финансовую составляющие,
доступны для всех заинтересованных сторон.

Общие принципы работы РЦ/ЦОР
% респондентов, указавших при пилотной оценке, что они разделяют и используют в своей
работе эти принципы
Принцип профессионализма и экспертности

76%

Принцип партнерства

70%

Принцип доступности

64%

Принцип системности

60%

Принцип прозрачности

58%

Принцип клиентоориентированности

58%

Принцип проактивности

58%

Принцип следования миссии

36%

Непосредственный
результат,
Оценка
востребованности услуг
и Оценка качества услуг

в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО,
оказание услуг

Ресурсный
центр

Общие принципы работы РЦ/ЦОР

Оценка влияния
(в основе
теория развития)
Оценка орг.
развития (в
основе оценка
орг.потенциала)

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды,
в том числе оказание
услуг

Обобщенный портрет РЦ/ЦОР:

Лидерский
Предпринимательский
потенциал (социальное
предпринимательство)

средние показатели
Умение планировать

100%
90%

60%

80%

70%
60%

Оказание соц услуг

50%

50%

30%

42%

Командный потенциал

40%
30%
20%

30%

10%

Партнеры

54%

0%

26%

46%

52%

Брэнд

Технологический
потенциал: методы и
технологии работы

Материально-техническая
база организации

36%
58%

Наличие программного
обеспечения

Финансовая устойчивость
85%среды для
Доступность

Обобщенный портрет РЦ/ЦОР:

Лидер опытный, давно работает в третьем секторе, пережил изменения грантовой политики и понимает,
как меняется стратегия в зависимости от приоритетов. Готов запустить новый процесс, взяться за новое
Лидерский
направление деятельности.

наиболее часто встречающиеся ответы

100%

Предпринимательский потенциал (социальное
предпринимательство)

60%

Есть опыт оказания платных услуг разным группам клиентов.
Мы осознаем, что это может стать источником дохода.

80%
70%
60%

Оказание соц услуг

50%

Оказываем услуги на регулярной основе, что занимает
бОльшую часть работы. Есть внутренние стандарты и
закрепленные ответственные на всех этапах оказания услуги.

50%

Умение планировать

90%

30%

40%
30%
20%

Мы умеем планировать свою деятельность, использую отлаженную систему
оценки проектов. Готовы делиться этим опытом. Мы способны объяснить,
каким образом можно оценить влияние проектов.
Есть штатные эксперты,
которые давно работают в
Командный потенциал
своем направлении. При
этом есть
взаимозаменяемость
сотрудников. Мы уделяем
внимание корпоративной
культуре.

42%

30%

10%

54%
Имеются устойчивые партнерские связи в разных
Партнеры

0%

Технологический потенциал: методы и технологии
работы

26%

сферах. Мы входим в альянсы и коалиции.

46%

52%

36%

Брэнд

Материально-техническая база организации

Есть узнаваемый бренд в глазах ЦГ, властей и бизнеса.

58%
Финансовая устойчивость

Есть опыт реализации диверсифицированной
финансовой стратегии, но нет системы.

Освоили чужие технологии, разработали
собственные, оценили результаты и доработали.
Ведем документацию. Скоро перейдем на этап
передачи технологий.

Есть собственное или всегда доступное помещение и другие
ресурсы, мы можем ими делиться.

Наличие программного обеспечения

Мы используем расширенные пакеты программ.

85%

Доступность среды для предоставления услуг

Большинство РЦ находятся в удобном месте с точки зрения транспортной развязки, но не имеют доступной среды.

Лидер опытный, давно работает в третьем секторе, пережил изменения грантовой политики и понимает,
как меняется стратегия в зависимости от приоритетов. Готов запустить новый процесс, взяться за новое
Лидерский
направление деятельности.

Обобщенный портрет РЦ/ЦОР :
наиболее часто встречающиеся ответы

100%

Предпринимательский потенциал (социальное
предпринимательство)

60%

Есть опыт оказания платных услуг разным группам клиентов.
Мы осознаем, что это может стать источником дохода.

80%
70%
60%

Оказание соц услуг

50%

Оказываем услуги на регулярной основе, что занимает
бОльшую часть работы. Есть внутренние стандарты и
закрепленные ответственные на всех этапах оказания услуги.

50%

Умение планировать

90%

30%

40%
30%

Мы умеем планировать свою деятельность, использую отлаженную систему
оценки проектов. Готовы делиться этим опытом. Мы способны объяснить,
каким образом можно оценить влияние проектов.
Есть штатные эксперты,
которые давно работают в
Командный потенциал
своем направлении. При
этом есть
взаимозаменяемость
сотрудников. Мы уделяем
внимание корпоративной
культуре.

42%

30%
Получаем базу для разработки комплекса
мероприятий,
чтобы по каждой шкале продвинуться вперед.
20%
10%

54%
Имеются устойчивые партнерские связи в разных
Партнеры

0%

Технологический потенциал: методы и технологии
работы

26%

сферах. Мы входим в альянсы и коалиции.

46%

52%

36%

Брэнд

Материально-техническая база организации

Есть узнаваемый бренд в глазах ЦГ, властей и бизнеса.

58%
Финансовая устойчивость

Есть опыт реализации диверсифицированной
финансовой стратегии, но нет системы.

Освоили чужие технологии, разработали
собственные, оценили результаты и доработали.
Ведем документацию. Скоро перейдем на этап
передачи технологий.

Есть собственное или всегда доступное помещение и другие
ресурсы, мы можем ими делиться.

Наличие программного обеспечения

Мы используем расширенные пакеты программ.

85%

Доступность среды для предоставления услуг

Большинство РЦ находятся в удобном месте с точки зрения транспортной развязки, но не имеют доступной среды.

Обобщенный портрет РЦ/ЦОР :
наиболее часто встречающиеся ответы

РЦ – это:
• Некоммерческая организация, расположенная в месте с хорошей транспортной развязкой и имеющая помещение в
надежной аренде, но не имеющее доступной среды;
• Опытный лидер, давно работающий в третьем секторе и переживший изменения грантовой политики;
• Штатные эксперты, которые давно работают в своем направлении и есть взаимозаменяемость сотрудников;
• Корпоративная культура, свои традиции;
• РЦ умеет планировать свою деятельность, использует отлаженную систему оценки проектов и представляет как
оценить влияние проектов;
• Узнаваемый бренд в глазах своей основной целевой группы, властей и бизнеса;
• Устойчивые партнерские связи в разных сферах. РЦ входит в альянсы и коалиции;

• Материальная база организации устойчивая. Есть опыт реализации диверсифицированной финансовой стратегии,
но нет системы;
• Есть опыт оказания платных услуг разным группам клиентов и это осознается как возможный источник доходов.

• Услуги оказываются на регулярной основе, что занимает бОльшую часть работы. Есть внутренние стандарты и
закрепленные ответственные на всех этапах оказания услуги. РЦ освоил чужие социальные технологии, имеет
собственные наработки по социальным технологиям и ведет документацию.

Оценка востребованности услуг,
оказываемых РЦ/ЦОР

Непосредственный
результат,
в основном количественные
показатели,

Оценка
востребованности услуг

в основном работа с НКО,
оказание услуг

Ресурсный
центр

Общие принципы работы РЦ/ЦОР

Оценка влияния
(в основе
теория развития)
Оценка орг.
развития (в
основе оценка
орг.потенциала)

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды,
в том числе оказание
услуг

Оценка сотрудниками РЦ/ЦОР востребованности их услуг
Из перечисленных ниже видов деятельности Вашего РЦ выделите,
какие и какими целевыми группами востребованы
Консультирование (включая сопровождение)
Обучение
Информационные услуги
Разработка социальных технологий и их внедрение

Социальное проектирование
Аналитическая и исследовательская деятельность (включая оценку)
Медиация и фасилитация общественных процессов
Материально-техническая поддержка
Формирование общественного мнения
Лоббирование интересов НКО-сектора
Финансовая поддержка

Организация крупных ивентов, мероприятий

Органы власти Учрежден Бизнес
ия

13%
11%
13%
12%
12%
22%
20%
3%
15%
16%
14%
21%

15%
15%
14%
14%
17%
15%
9%
9%
16%
7%
11%
14%

8%
6%
10%
9%
6%
10%
8%
2%
10%
5%
11%
9%

Опытные Начинаю
НКО
щие НКО

16%
16%
17%
18%
17%
20%
18%
15%
17%
26%
18%
17%

21%
23%
20%
20%
21%
14%
17%
28%
16%
23%
19%
15%

РЦ

Активные
граждане

8%
9%
10%
9%
7%
11%
12%
11%
9%
12%
10%
9%

19%
20%
17%
18%
20%
8%
16%
32%
17%
11%
17%
15%

Оценка благополучателями востребованности услуг,
оказываемых РЦ/ЦОР
Распределение ответов на вопрос «Могли бы Вы
получить услуги, полученные в РЦ, в другом месте?»
10%

Да
Нет

90%

Оценка востребованности услуг, оказываемых РЦ/ЦОР
Доля респондентов, отметивших, что услуги
востребованы для клиентов из числа РЦ
7%

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

8%

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

9%
9%
9%
9%
10%
10%
11%
11%
12%
12%

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИВЕНТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…

ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НКО-СЕКТОРА
МЕДИАЦИЯ И ФАСИЛИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Оценка востребованности услуг, оказываемых РЦ/ЦОР
Доля респондентов, отметивших, что услуги
востребованы опытными НКО
15%
16%
16%
17%
17%
17%
17%
18%
18%
18%
20%

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБУЧЕНИЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ)
ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИВЕНТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

МЕДИАЦИЯ И ФАСИЛИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…

26%

ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НКО-СЕКТОРА
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Оценка востребованности услуг, оказываемых РЦ/ЦОР
Доля респондентов, отметивших, что услуги
востребованы начинающими НКО
14%
15%
16%
17%
19%
20%
20%
21%
21%
23%
23%

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…
ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИВЕНТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
МЕДИАЦИЯ И ФАСИЛИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ)
ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НКО-СЕКТОРА
ОБУЧЕНИЕ

28%

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Оценка востребованности услуг, оказываемых РЦ/ЦОР
Доля респондентов, отметивших, что услуги
востребованы гражданами и инициативными
группами (еще не НКО)
8%

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…
ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НКО-СЕКТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИВЕНТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
МЕДИАЦИЯ И ФАСИЛИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ)
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
0%

11%

15%
16%
17%
17%
17%
18%
19%
20%
20%
32%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Оценка востребованности услуг, оказываемых РЦ/ЦОР
Доля респондентов, отметивших, что услуги
востребованы учреждениями
7%

ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НКО-СЕКТОРА

9%
9%

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
МЕДИАЦИЯ И ФАСИЛИТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

11%

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

14%
14%
14%
15%
15%
15%
16%
17%

ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИВЕНТОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…
ОБУЧЕНИЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Анализ влияния РЦ/ЦОР
на развитие компетенций СО НКО и
на формирование благоприятной для СО НКО среды

Непосредственный
результат,
Оценка
востребованности услуг
и Оценка качества услуг

в основном количественные
показатели,
в основном работа с НКО,
оказание услуг

Ресурсный
центр

Общие принципы работы РЦ/ЦОР

Оценка влияния
(в основе
теория развития)
Оценка орг.
развития (в
основе оценка
орг.потенциала)

Центр
общественного
развития

Организационное развитие

Влияние,

Работа на опережение,
формирование среды,
в том числе оказание
услуг

Модель деятельности ЦОР

Красные – зрелые, спелые,
зеленые – не сформированные.

Результаты деятельности ЦОР

Проблемные зоны у СО НКО,
на которые РЦ/ЦОР могут направить усилия
• РЦ недостаточно уделяют внимания привитию некоммерческим организациям
клиент-центрированного подхода. СО НКО действуют ситуативно, следуют за
грантовой политикой, а не собственной миссией.
• РЦ недостаточно работают над развитием частной благотворительности и
корпоративной благотворительности.
• Несформирован имидж некоммерческих организаций и имидж сектора в целом.
• Сами ресурсные центры имеют непостоянные ресурсы – как материальные, так и
человеческие. Многие РЦ имеют ярких лидеров, которые сложно заменимы.
Интеллектуальный и социальный капитал трудно передать последователям.
• Для РЦ характерна нехватка исследований как базы для деятельности, деятельность
иногда нескоординирована.
• Статус РЦ неурегулирован, неясно, какая организация является РЦ, а какая нет.

Рекомендации по развитию РЦ/ЦОР
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Определение РЦ/ЦОР
1) РЦ СО НКО - организация, оказывающая информационную, консультационную,
образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку СО НКО,
содействующая внедрению в их деятельность новых социальных и управленческих
технологий, способствующей созданию, развитию и деятельности СО НКО.
2) ЦОР – это базовый элемент инфраструктуры поддержки СО НКО, в форме
негосударственной, неполитической, некоммерческой организации, которая
• оказывает комплекс информационных, консультационных, образовательных услуг,
предоставляет ресурсную поддержку общественным инициативам (РЦ-компонент)
и/или
• разрабатывает и внедряет новые формы и методы работы в социуме, развивает
межсекторное взаимодействие, ведет аналитику по развитию гражданского общества и
формирует иные аспекты среды, благоприятной для развития общественных инициатив,
социально-экономического развития и становления гражданского общества в регионах РФ
и России в целом (ЦОР-компонент).
При этом есть организации, которые реализуют только ЦОР-компонент.
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Модель деятельности ЦОР

Фактор, на который РЦ оказывает влияние

% отметивших вклад РЦ в
формирование

% отметивших, что НКО не
обладают характеристикой

% отметивших, что ха-ка Затрудняю
сфор-сь без участия РЦ сь ответить

Компетенции
Сотрудники НКО ориентированы на общественное благо
Специалисты НКО владеют проектным подходом
Сотрудники НКО обладают совр. знаниями и навыками в своей предметной области
Руководящее звено умеет управлять организацией
Сотрудники НКО способны совмещать несколько компетенций
Специалисты НКО умеют и мотивированы вносить добровольческий вклад

НКО умеют довести новую идею до реализации
НКО отслеживают передовой опыт в своей сфере
НКО владеют методами поиска новых идей и решений
НКО отслеживают и прогнозируют потребности своих целевых групп
НКО знают друг о друге
НКО предоставляют друг другу ресурсы
НКО руководствуются общими принципами деятельности, включая сотрудничество
НКО осуществляют совместные инициативы
НКО обмениваются информацией

НКО умеют выстраивать свой имидж
НКО информационно открытые и прозрачные
НКО знают и соблюдают законы
НКО следуют миссии и достигают результатов, оптимально используя ресурсы

68%
80%
60%
62%
62%
64%
82%
73%
57%
63%
84%
76%
82%

0%
6%
8%
6%
2%
6%
4%
10%
20%
18%
4%
12%
6%

28%
10%
28%
16%
24%
28%
4%
6%
10%
8%
8%
2%
4%

4%
4%
4%
16%
12%
2%
10%
10%
12%
10%
4%
10%
8%

84%
86%
54%
52%
64%
46%

8%
6%
28%
28%
4%
18%

4%
2%
4%
4%
8%
6%

4%
6%
14%
16%
24%
30%

32%
22%
14%
22%
18%

8%
10%
8%
8%
6%

32%
28%
20%
8%
10%

2%
10%
28%

10%
10%
10%

4%
6%
10%

72%
62%

2%
8%

16%

10%
16%

76%
64%

8%
14%

4%
6%

28%
40%
НКО используют клиент-центрированный подход
58%
НКО являются лидерами мнений по социальным вопросам
62%
НКО обладают необходимыми ресурсами и умеют их привлекать
66%
НКО оказывают качественно услуги и реализуют проекты
Характеристики среды
84%
Граждане готовы включаться в деятельность НКО в разных ролях (добр., сотр., благотв.)
74%
Признание НКО и готовность сотрудничать с ними со стороны СМИ
52%
Признание НКО бизнесом как профессионалов и готовность развивать КСО
НКО имеют сильную организационную культуру

Признание и готовность к сотрудничеству и мат. поддержке НКО со стороны орг. власти
Норм. база стимулирует создание и поддержку НКО
Сформирован позитивный имидж некоммерчского сектора в обществе
Благоприятное и открытое информационное поле для деятельности НКО

14%

12%
16%

Проблемные зоны у РЦ/ЦОР
Штатные сотрудники с постоянной зарплатой за работу в РЦ

Имеющийся фонд заработной платы
адекватен объему работы для сотрудников

20%
2%

Уровень з/п полностью соответствует
объему работ по проектам и не требует
дополнительных пересмотров

54%
24%

Уровень з/п равняется средней в регионе,
но требует повышения

Уровень заработной платы недостаточен
для сотрудников вовлеченных в
деятельность организации

Проблемные зоны у РЦ/ЦОР
Цель привлечения добровольцев
41%

23%
18%

18%

для работы pro bono

на постоянной основе

для помощи другим
организациям

для проведения мероприятий

Проблемные зоны у РЦ/ЦОР
32% РЦ имеют опыт оказания платных услуг, а 8,5% считают себя социальными предпринимателями. По мнению
некоторых экспертов, РЦ должны переходить в том числе на оказание платных услуг или оказывать одну и ту же
услугу разным группам благополучателей на разных условиях. Однако, наряду с этим 13% отмечают, что у них нет
никакой предпринимательской идеи.

Предпринимательский потенциал (потенциал к развитию
социального предпринимательства)
30%

Есть опыт оказания платных услуг разным группам клиентов

22%

Есть идея и осознание ее как источника дохода, но отсутствует опыт…

16%

У нас нет никакой предпринимательской идеи

14%

Позиционируем отдельные услуги как платные некоторым группам…
Считаем себя социальными предпринимателями и регулярно…

8%

Опыт многократного оказания платных услуг, но суммы…

8%

Оказываем платные услуги за счет клиентов на регулярной основе

2%

Анализ деятельности центров поддержки и развития гражданских инициатив и НКО

Вызовы при развитии инфраструктуры поддержки НКО:
• Отсутствие «длинных» и гибких денег
• Ожидание быстрого результата и постоянное требование новизны

• Оценка результатов по количеству оказанных услуг
• Отсутствие ресурсов на развитие организационного потенциала и создание новых
технологий

• Критический недостаток возможностей опытным РЦ получать доступ к новым технологиям
(нет стажировок, обменных программ, ресурсов на обучение)
• Недостаток средств на содержание высококвалифицированной команды.

• Ограниченность источников для финансирования деятельности РЦ.

