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Пять элементов,  
из которых складывается 

«здоровье» нко

Правление и управление

Правление некоммерческой организации – основа ее успеха. Правление – это взгляд  со стороны,  
компетентность, поддержка, дополнительные коммуникации со стейкхолдерами, в том числе с 
лидерами сообщества. Правление работает на долгосрочную перспективу развития. 

Руководители организации и правление должны сотрудничать, ведь от этого зависит успешная 
работа организации. И если у вас нет ясности по поводу роли правления или того, на чем должно 
фокусироваться его внимание, – это гораздо опаснее для вашей организации, чем недостаток 
финансирования. Ниже – вопросы, которые позволят вам понять, соответствует ли деятельность 
вашего правления показателям эффективного управления.

Совершенно 
не согласен

Скорее 
не соглашусь 

Скорее 
соглашусь 

Совершенно 
согласен 

1. У нас хорошо сформулирована миссия, и это 
помогает нам в принятии решений 

2. Наше правление вовлечено в жизнь 
организации, его члены внимательно 
относятся к своим обязанностям и 
потребностям нашей организации 

3. Члены нашего правления обладают нужными 
для нашей организации качествами, связями и 
опытом

4. Члены нашего правления разделяют 
понимание своей роли и обязанностей 

5. Наше правление фокусируется на 
долгосрочной стратегии организации и следит 
в большей степени за организационным 
развитием, чем за принятием управленческих 
решений  
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6. Члены правления поддерживают 
организацию и ее руководство – сами делают 
пожертвования, занимаются фандрайзингом и  
представляют организацию в сообществе 

7. Правление делегирует полномочия 
исполнительному директору и не вмешивается 
в каждодневные дела и решения организации 

8. Деятельность правления ежегодно 
оценивается по параметрам, которые всем 
понятны и заранее согласованы 

Всего 

Подробнее о роли правления, разработке политики для правления и оценке его деятельности – в 
пособии 501 Commons’ Board Best Practices Guide. Этот источник, как и многие другие в нашей 
Директории источников, поможет вам cпланировать состав правления или внести другие изменения 
в управление, которые сделают вашу организацию еще сильнее.

Фандрайзинг и финансовый менеджмент 

Некоммерческая организация может выполнять свою миссию, если у нее есть необходимые ресурсы, 
которыми она ответственно распоряжается. Как говорят в одной нашей знакомой организации: 
«Нет денег – нет миссии». 

Оцените устойчивость вашей организации, ответив на следующие вопросы. 

Совершенно 
не согласен 

Скорее не 
соглашусь

Скорее 
соглашусь

Совершенно 
согласен

9. У нас стабильное финансирование из разных 
источников 

10. Мы очень заботимся о наших отношениях с 
донорами, в том числе и с потенциальными 

11. Деньги, которые у нас есть, мы расходуем 
разумно, тщательно рассчитывая все траты 

12. У нас есть система контроля, которая 
минимизирует риск злоупотреблений и 
последствий от неожиданных кризисов 
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13. Мы используем уникальный, креативный 
или деловой подход к решению проблем, 
которые входят в сферу нашего внимания 

14. У нас есть партнерство или совместная 
деятельность с бизнесом или другими НКО 

15. Руководство организации и правление 
регулярно оценивают бизнес-модель 
организации: то, как она получает и использует 
ресурсы для создания ценностей 

Всего 

Хороший фандрайзинг начинается с хорошего финансового менеджмента. И правление, и 
руководство нуждаются в полноценной финансовой информации, чтобы принимать обоснованные 
решения и находить новые ресурсы. Нужно убедиться, что ваши финансовые менеджеры хорошо 
понимают специфику некоммерческих финансов. Кроме того, человек, отвечающий за фандрайзинг, 
должен иметь возможность повышать квалификацию и совершенствовать свои навыки. 
Подробности можно найти здесь.

коммуникации и взаимоотношения 

Что вы транслируете во внешний мир? Как посторонние люди видят вашу организацию? 
Некоммерческая организация, которая эффективно коммуницирует со своими стейкхолдерами 
и взаимодействует с правлением, собственными сотрудниками, клиентами, донорами, как 
правило, имеет более сильные программы и успешный фандрайзинг. Ежедневно появляются 
новые инструменты для коммуникаций и маркетинга, но основы для выстраивания и поддержки 
отношений со стейкхолдерами остаются неизменными. Как ваша организация рассказывает о 
себе? Как она привлекает внимание других людей к проблеме, которая ее волнует? Как она строит 
отношения, чтобы усилить  свои связи с сообществом? 

Приведенные ниже вопросы позволят вам оценить, насколько успешно ваше общение со 
стейкхолдерами  и как вам удается добиваться узнаваемости в сообществе.
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Совершенно 
не согласен 

Скорее не 
соглашусь

Скорее 
соглашусь

Совершенно 
согласен

16. При планировании коммуникаций мы 
думаем о вариантах, подходящих для разных 
целевых аудиторий 

17. Наши руководители известны за пределами 
организации, и это работает на благо нашей 
миссии и общего дела

18. У нас есть план коммуникаций, в котором 
прописаны целевые аудитории, основные 
послания, график и методы коммуникаций 

19. Члены нашего правления и руководство 
часто общаются с влиятельными людьми на 
благо нашей миссии и общего дела

20. Наша организация вдохновляет людей 
присоединиться к нашему общему делу, и мы 
активно вовлекаем сообщество 

21. Мы вовлекаем наших волонтеров и членов 
правления в коммуникации, используя, в том 
числе, их статус и навыки 

Всего 

Чрезвычайно полезно привлечь консультантов, которые бесплатно или за плату помогут вам 
разработать или скорректировать план коммуникаций. Не надо забывать, что люди становятся 
волонтерами или сторонниками организаций не потому, что им необходимы их услуги, а потому что 
хотят внести свой вклад. Больше идей и инструментов эффективных коммуникаций здесь. 

Планирование, технологии и администрирование 

Программы и проекты, которые могут изменить мир и жизнь людей, строятся не только и не 
столько на благих намерениях или энтузиазме. Они работают, лишь если у вас есть поддержка в виде 
налаженной системы, процессов и инструментов. 

Организация может успешно выполнять свою миссию, если она не пренебрегает 
«административной миссией».  Насколько эффективно ваша НКО планирует деятельность, 
использует технологии? Имеет ли налаженную административную систему, поддерживающую ее 
работу? Это можно оценить, ответив на следующие вопросы.
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Совершенно 
не согласен 

Скорее не 
соглашусь

Скорее 
соглашусь

Совершенно 
согласен

22. Организация вкладывает ресурсы в 
совершенствование административной 
системы, чтобы она соответствовала ее 
потребностям

23. Организация реализует программы и 
оказывает услуги, которые имеют ощутимый 
результат  

24. У нас есть краткосрочный, среднесрочный 
(1–2 года) и стратегический (3–5 лет) планы 
развития 

25. У нас есть четкие процедуры и внутренние 
правила (политики), которые мы соблюдаем 
и следим за тем, чтобы они оставались 
релевантными 

26. Мы регулярно оцениваем и 
совершенствуем наши программы и процессы 
управления 

27. В процессе принятия решений в нашей 
организации мы учитываем разные мнения и 
разные точки зрения 

28. Цели нашей организации ясно определены 

29. Организация регулярно проводит 
мониторинг своей деятельности и 
отчитывается о том, как она движется к своим 
целям 

30. Штатное расписание и программная 
структура организации регулярно 
подвергаются оценке 

31. Организация использует для достижения 
успеха современные технологии 

32. В организации надежно и стабильно 
функционируют технологические системы 

33. Организация регулярно оценивает 
риски и предпринимает меры для того, 
чтобы предотвратить возможный ущерб для 
клиентов, сотрудников и волонтеров 

Всего 

Если в этой сфере есть проблемы, на которые требуется обратить внимание, выберите три 
приоритета и в течение полугода разработайте план действий, которые помогут вам с ними 
справиться, и приступайте к его реализации. Обратитесь к членам правления, волонтерам – 
специалистам в этой области или консультантам, которые смогут вам помочь. Проведите 
тщательную организационную оценку. Инструменты для самооценки можно найти на сайте  
501 Commons.
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Менеджмент и культура 

НКО с хорошим менеджментом, «здоровой» корпоративной культурой и позитивным духом 
успешнее достигают своей миссии. Чтобы добиться этого, руководители организации должны 
вкладывать ресурсы в собственное развитие и развитие своих сотрудников. 

Позитивная корпоративная культура обернется для организации новыми ресурсами и контактами, а 
негативная – сведет на нет изначально добрые замыслы и затруднит реализацию хороших программ. 
Есть поговорка: «Культура ест стратегию на обед». Это означает, что озаботиться состоянием 
корпоративной культуры следует до того, как она начнет мешать вам выполнять свой стратегический 
план и миссию организации. Оцените, насколько ваша организация соответствует этим стандартам. 

Совершенно 
не согласен 

Скорее не 
соглашусь

Скорее 
соглашусь

Совершенно 
согласен

34. У нашей организации есть четкая структура 
менеджмента 

35. У нас есть способы оценивать свои успехи и 
делиться результатами оценки с сотрудниками, 
правлением, донорами, учредителями и 
клиентами 

36. Мы предоставляем нашим сотрудникам 
и волонтерам возможности учиться и 
развиваться 

37. Мы делимся с партнерами нашими 
ресурсами и знаниями, поэтому можем сделать 
больше и лучше 

38. Руководство нашей организации думает не 
только о продвижении нашего общего дела, но 
и о пользе для нашей организации 

39. В нашей организации есть и 
приветствуются инклюзия и разнообразие 

40. В нашей организации работают люди, 
различные по возрасту, этническому и 
расовому происхождению, сексуальной 
ориентации, есть люди с инвалидностью 

41. Если для достижения миссии организации 
нужно меняться, команда сплачивается и 
движется навстречу переменам 

42. Наши руководители разделяют 
ответственность и доверяют другим, поэтому 
коллектив работает эффективно 

Всего 
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Обязательно взаимодействуйте с другими людьми из некоммерческого сектора. Беседы с коллегами 
могут оказаться информативными и даже «очистительными»! Очень полезно узнать точку зрения 
человека, который знаком с проблемами, которые вы решаете. И хотя каждая организация 
уникальна, проблемы в НКО очень похожи, независимо от размера организации. Больше идей для 
совершенствования менеджмента и культуры – здесь.

Совершенно 
не согласен 

Скорее 
не соглашусь

Скорее 
соглашусь

Совершенно 
согласен

Управление и правление 

Фандрайзинг и финансовый менеджмент 

Коммуникации и взаимоотношения

Планирование, технологии и 
администрирование 

Менеджмент и культура 

Всего 

Итоги


