
Стратегия развития НКО



СТРАТЕГИЯ

1. Где мы находимся?

2. Куда мы хотим попасть?

3. Как нам туда эффективнее попасть?

Стратегия – детальный всесторонне разработанный план, 
направленный на достижение поставленных перед

организацией целей
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Разработка видения организации

1. Миссия

2. Ценности

Ценности компании – это фундаментальные убеждения, на 
которых базируется организация

Это главные принципы, которые используются при 
взаимодействии с другими компаниями, клиентами и 
сотрудниками. 

Ценности должны быть твердыми и непоколебимыми -
буквально ультиматумом, а не предложением.



Ценности организации



Разработка ценностей

• Имена существительные;

• Короткие, четкие, понятные.

Методика:

1. Индивидуальный мозговой штурм (напишите принципы, 
которыми должны руководствоваться сотрудники)

2. Сведение всех ценностей в один документ

3. Выбор самых часто повторяемых



Видение организации

• Образ организации к определенному 
периоду времени

• Описание того состояния, которого хочет 
достигнуть НКО к определенному времени

✓Чем конкретнее, тем лучше;

✓Не бойтесь своих идей!



АНАЛИЗ НКО

SWOT-анализ – это определение и анализ сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз вашей НКО. 

Сильные и слабые стороны относятся к внутренним 
факторам организации. Возможности и угрозы означают 
внешние факторы. 

Этот инструмент поможет определить, на какие 
внутренние ресурсы можно рассчитывать, а какие еще 
нужно развивать. 



SWOT-АНАЛИЗ

Сильные стороны Слабые стороны

Возможности Угрозы



Построение групп

Возможности Угрозы

Сильные стороны
Свойства проекта или 
коллектива, дающие 
преимущества перед 

другими

Какие сильные
стороны способны 
устранить угрозы

Слабые стороны
Возможности, которые 

позволят 
нивелировать слабые 

стороны

Слабые стороны, не 
позволяющие 

противостоять угрозам



Анализ конкурентов

Кто?

o Прямые конкуренты;

o Косвенные конкуренты (заменители);

o Потенциальные

Выявление
Сравнение 

по 
критериям

Выбор самых 
близких 

конкурентов

Отстройка от 
конкурентов



Анализ проектов/мероприятий/инициатив

Миссия
ФМС

Благополучатели
(целевые группы, 

количество)

Ресурсы/затраты 
(финансовые, 

материальные, 
человеческие)

Результат 
(субъективная 

оценка)

Перечень 
программ/
проектов/
Инициатив 

(3-5 шт.)



Анализ проектов/мероприятий/инициатив

Миссия
ФМС

Благополучатели
(целевые группы, 

количество)

Ресурсы/затраты 
(финансовые, 

материальные, 
человеческие)

Результат 
(субъективная 

оценка)

Перечень 
программ/
проектов/
Инициатив

Проранжируйте в каждом столбце 
значения от одного до трех (пяти)



Проекты и программы

Благополучатели

Ресурсы

Результат



Анализ потребностей 
территории/целевой группы

1. Выявление проблем

2. Расставление приоритетов

Выявление проблем:
• Исследования;

• Запросы благополучателей;

• СМИ, социальные сети;

• Официальные документы;

• Развитие сектора;

• Конкуренты

*тоннельное зрение



Разбор проблемы

Ответы на вопрос «Почему?»

Дерево проблем Диаграмма Исикавы



ТИПЫ СТРАТЕГИИ

Стратегия роста: запуск новой программы или услуги, 
расширение географии, рост количества благополучателей, 
тиражирование практик, создание сети и т.д. 

Стратегия стабильности: поддержка существующих 
направлений. 

Стратегия сокращения: отказ от неэффективных программ и 
проектов, сокращение деятельности, количества 
благополучателей и т.д.



Критерии выбора стратегии

• Последовательность;

• Согласованность/пригодность;

• Осуществимость;

• Приемлемость;

• Преимущество.

В соответствии с выбранной стратегией 
определяются цели на краткосрочный период



Стратегия без тактики - самый медленный 
путь к победе. 

Тактика без стратегии - просто суета 
перед поражением.



Нина Николаевна Самарина
Анастасия Юркина

«Альянс ФМС Пермского края»
сайт: http://fmspk.org

Наши группы в соц. сетях:
ВК: школа фондов местных сообществ

FB: Альянс фондов местных сообществ Пермского края

страшно не сбиться с пути, 

страшно не начинать путь

http://fmspk.org/

