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Исторический контекст





Мотивация

Там, где в другой стране 
хватило бы среднего уровня 
мотивации, в нашей — нужна 
исключительная.

Ресурсов же у нас очень, очень 
мало. И мы постоянно 
занимаемся их поиском и 
привлечением.



Ресурсы

❖ Самые исчисляемые: деньги, льготы, товары 

❖ Сложно исчисляемые: качественное время и услуги 
волонтеров

❖ Практические не исчисляемые: контакты, связи



Где мы ищем ресурсы: целевые группы

❖ Разовые жертвователи;

❖ Доноры, бизнес (крупные поставщики средств, 
товаров и услуг);

❖ Волонтеры (добровольцы и pro bono);

❖ Государство,..



Как мы находим ресурсы









Еще один взгляд на пирамиду потребностей



Мы общаемся с людьми

Запросы и просьбы — то, что составляет львиную долю 
внешнего потока коммуникаций из некоммерческой 
организации.

Мы коммуницируем с разными целевыми группами. 
А они или откликаются, или нет.



Основа всего —  это отношения между людьми.  
И туда входят и , волонтеры, жертвователи, 

подопечные, государство,..  
А деньги и остальные количественные критерии, 
по которым обычно оценивают эффективность —  
это следствие этих отношений, эквивалент.



–Капитан Немо

“Взамен, мне нужно одно: мне нужна 
обратная реакция, которую я не получаю.” 



НКО должны организовывать не только 
обеспечение достижения целей своей миссии. 

Мы должны организовывать свои процессы и 
обратную связь. 

Без системы обратной связи любое НКО — это







Почему работать с НКО так сложно

❖ Высокие репутационные риски и тревожность

❖ Бизнес-процессы внутри — это ад.  
Чаще всего все делают все. 

❖ Не у всех в руководстве некоммерческих проектов 
есть нужные компетенции для работы и оценки 
результата



Почему так сложно с обратной стороны

❖ Разработчики опираются на коммерческий опыт, 
законы которого работают в третьем секторе иначе. 
Третий сектор — это как другая планета. тут другие 
сила притяжения, плотность воздуха,..

❖ Чаще всего у команды нет собственного полевого 
опыта социальной работы. 













Отношения и общение



Измерение эффективности

Конверсия, 

воронка продаж, 

количественные метрики, вот это все



Т — Д — Т



Коммерческий сектор

❖ Брендинг — наделение торговой марки 
характерными качествами, создание определенного 
представления о ней у представителей ЦА.

❖ Создание отношений между предприятием и 
потребителем путем формирования общей 
дополнительной ценности



Логическое противоречие

Невозможно построить отношения человека с 
колбасой.

Или человека с бритвенным станком.



Преимущество третьего сектора

Люди, которые делают что-то для других людей, 
с помощью всех остальных людей.



Ч — Ч — Ч



Измерение эффективности
Лояльность, 

размер ядра постоянной аудитории, 

глубина вовлеченности, 

уровень взаимного проникновения между группами ЦА,

удовлетворенность на личном уровне всех участников 
процесса.

И только потом — количество собранных средств.  
В первую очередь — от постоянной аудитории.



“..для 82% жертвователей 
решение о пожертвовании 
было сиюминутным..”

http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2014/10/CAF-Russia-
Report_RUS_final_web.pdf

http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2014/10/CAF-Russia-Report_RUS_final_web.pdf


–Сострадание и спонтанность, CAF, ноябрь 2014

“Переход от разового опыта пожертвований к 
регулярной осознанной поддержке – новый 

горизонт развития культуры частной 
благотворительности. Реклама и другие меры 
по продвижению частных пожертвований 

должны быть направлены на формирование 
привычки к регулярным пожертвованиям.” 

.” 



–Сострадание и спонтанность, CAF, ноябрь 2014

“Задача базового информирования об НКО 
решена. Необходимо делать следующие шаги 
по формированию лояльности к конкретным 
организациям и углублению понимания 

гражданами ценности работы 
некоммерческих организаций”. 



–Сострадание и спонтанность, CAF, ноябрь 2014

“Необходимо развивать сеть «послов» 
благотворительных организаций – людей, 

которые готовы не только лично поддерживать 
НКО деньгами и волонтерским трудом, но и 
активно рассказывать об их работе своим 
родственникам, знакомым и коллегам. 
Ценность такого личного обращения 

несопоставимо больше, чем информация в 
интернете или СМИ”. 



– Российские НКО на пути к устойчивости, 

CAF, 2013

“Многие проекты третьего сектора имеют значительное влияние 
на судьбы конкретных людей, но их общественная полезность 

неочевидна внешним аудиториям. Стоит предпринять 
дополнительные усилия, например со стороны экспертов, чтобы 
объяснить важность деятельности НКО в контексте ценностей 

благополучия.
В работе со СМИ имеет смысл акцентировать внимание на 
социальных результатах деятельности НКО, их вкладе в 
достижение общественного благополучия и изменения 

гуманитарного
климата российского общества. Стоит подробно

и систематически рассказывать о «героях 
благотворительности» и их делах, а также о людях, чья жизнь 
изменилась к лучшему в результате деятельности НКО”. 



Коммуникации

❖ Для повышения уровня глубины вовлеченности 
нужно относительно равномерно и регулярно 
проживать совместный опыт некоммерческой 
организации с аудиторией.

И тогда..







Правильные отношения





Система оценки отношений
1. Самоосознание. Наличие целей и ценностей, общих 
интересов.

2. Совместное принятие и разделение мер ответственности

3. Уважение друг друга, внимание и забота друг о друге

4. Понимание и участие в совместных процессах, поддержка

5. Взаимный и регулярный дебрифинг, честность

6. Создание ситуаций для совместного развития

7. Близкое общение, проявление чувств



Как в наших условиях  
выглядит обратная 

связь



Регулярный дебрифинг и честность

НКО должна организовывать систему обратной связи, на всех уровнях 
взаимодействия. И быть в ней заинтересована, быть инициатором сбора этой 
информации.

Обратите внимание на форму сбора, регулярность сбора, методику анализа 
данных.

В случае, когда фидбека нет или представитель ЦА чувствует, что фонд не 
слишком заинтересован в обратной связи, он впадает в фрустрацию и, как 
следствие, разочаровывается в практике регулярного благотворительного 
участия. 

Во внутренних коммуникациях: отсутствие возможности для качественной 
обратной связи — одна из основных причин эмоционального выгорания.



Что важно:
❖ Работа не на разовой, а на системной, адресной, регулярной 
основе.

❖ Создание отношений между НКО и аудиторией путем 
формирования общего совместного опыта. И возможности этим 
опытом корректно поделиться.

❖ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

❖ Показывать людям результат их деятельности. Заранее 
— потенциальный и понятный.  
Постфактум — конкретный и измеримый.

❖ И самое важное



БЛАГОДАРНОСТЬ





Для всего этого существуют различные 
инструменты. А остальное мы можем 

спроектировать. 

Но мы не знаем о том, что это нужно,  
а НКО — о том, что это возможно.





Автор иллюстраций — Таня Задорожняя 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