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1.   Миссия обучения НКО, развитие, этапы становления, краткая характеристика 

деятельности  доноров.  
       Образование и обучение в некоммерческом секторе неизменно связаны с ценностным 

компонентом и миссией некоммерческих организаций, которые являются  неотъемлемой 

составляющей частью гражданского общества. Для гражданского общества характерны 

равенство, солидарность, открытость, уважение к другому, доверие. Эти  же категории 

могут рассматриваться как ценности гражданского общества, как мотивы, практикуемые в 

контекстах гражданского общения, как (при соответствующей разработке и 

конкретизации) модели взаимодействия в рамках гражданского общества, имеющие 

нормативный характер и предполагающие институционализацию, то есть воплощение в 

виде реальных институтов гражданского общества
1
. 

        Одним из ключевых факторов, влияющих на потребности в обучении и предлагаемое 

содержание обучения для некоммерческих организаций, является  динамичность 

общественных изменений в современной России. История вопроса образовательных  и 

обучающих программ для некоммерческого  сектора является наглядной иллюстрацией 

данного тезиса.  

       Обучение в некоммерческом секторе изначально (1994- 2003) было направлено  на 

создание самого сектора, активизацию гражданских инициатив. Мощная финансовая 

поддержка по созданию и развитию российского некоммерческого неправительственного  

сектора  поддержку была оказана  западными донорами. Прежде всего, необходимо 

отметить четырех доноров, вложивших весьма значительные ресурсы в создание 

инфраструктуры некоммерческого сектора: Агентство по международному развитию 

США (USAID), фонд Евразия, Агентство по международному развитию Великобритании 

(DFID), Фонд Сороса.   Основная идея состояла в 1) просвещении и активизации граждан; 

2) формировании нового типа лидеров – руководителей некоммерческих организаций; 3) 

создании ресурсных центров и центров поддержки некоммерческих организаций, 

действующих по всей территории России. Эти центры, в свою очередь,  являлись 

своеобразными инкубаторами для создания некоммерческих организаций. Западное 

финансирование в непростых экономических условиях 90-х годов сыграло значительную 

роль в привлечении людей в некоммерческий сектор и регистрации и создании новых 

некоммерческих организаций.  

        Например, в рамках проекта CAF «Школа НКО», который стартовал в 1999 году  и 

завершился в 2003 (донор – Агентство по международному развитию Великобритании), 

обучение прошли около 2,5 тысяч лидеров некоммерческих организаций.  Обучение 

проводилось в Москве. Для участников обучение было бесплатно, помимо этого,  

участникам оплачивался проезд в Москву, проживание, предоставлялось питание.  

     Участники проходили строгий конкурсный отбор. В некоторые периоды проекта 

конкурс составлял 6 человек на место.  Семинары были двух видов: спецкурсы и так 

называемый «Базовый курс».  Семинары  (2- 3 дня), были рассчитаны на профессионалов 

(т.е. людей с опытом работы в НКО от 9 месяцев), имели строгую практическую 

направленность,  их проводили тренеры-практики некоммерческого сектора. Типичные 
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темы  спецкурсов: «Бухгалтерия некоммерческого сектора», «PR и продвижение 

некоммерческих организаций», «Взаимодействие некоммерческих организаций с 

органами власти», «Правовые аспекты деятельности НКО».  На базовый курс 

принимались  слушатели, работающие в НКО не менее 6 месяцев; предпочтение 

отдавалась руководителям организаций,  курс длился от 10 до 14 дней. Стандартный 

набор тем, которые рассматривались на курсе: Формирование команды. Планирование и 

управление НКО.  Правовые аспекты деятельности некоммерческих организаций. 

Фандрайзинг. Основы бухучета и финансового менеджмента. Социальный маркетинг. 

Этика благотворительности» (См. приложение 1).  

 Стоимость проекта за 5 лет составила около 350 000 британских фунтов стерлингов.  

      Значительный вклад в развитие обучения в третьем секторе внес Центр Поддержки 

Некоммерческих организаций, созданный в 1997 году. Миссия центра формулировалась 

как «повышение эффективности структур гражданского общества через проведение 

обучения и распространения информации». Один из проектов, который был реализован 

центром,  «Программа устойчивого сообщества НКО в Центральной России» (1997 – 

1998).  Для некоммерческих организаций Владимира, Смоленска, Ярославля, Рязани и 

других областей Центральной России были проведены семинары «Управление 

человеческими ресурсами», «Социальное партнерство и маркетинг НКО», «Финансовое 

управление НКО», была создана  сеть консультантов для некоммерческих организаций, 

которые прошли специальную подготовку по юридическим, финансовым аспектам 

деятельности НКО, а также по организационному развитию. Финансировал проект Фонд 

Евразия.  Центр также принимал участие в эпохальном проекте, финансируемом 

Агентством по международному развитию США,  программе «Поддержка 

некоммерческого сектора России» (1998-2001).  В задачи проекта входило укрепление и 

усиление созданных ресурсных центров  в Сибири, Поволжье, на Юге России и Дальнем 

Востоке. В этот период времени вокруг крупных центров стадии создаваться сети 

небольших местных ресурсных центров. В 2001 – 2003 году ЦПНКО реализует программу 

«Школа управления  НКО» - дистанционная форма обучения для лидеров НКО, впервые 

издаются учебники для курса: 1) Общее управление некоммерческой организацией»,2) 

Управление человеческими ресурсами НКО», 3) Оценка влияния социальных проектов и 

программ, 4)Финансовое управление НКО; 5) Привлечение ресурсов.   

      В этот же период времени разворачивается деятельность  по методическому 

обеспечению программ обучения для НКО в Вузах. На основании трехстороннего 

Соглашения между ЮНЕСКО, международной неправительственной организацией - 

Корпорацией ИНКОРВУЗ и Государственным университетом управления в 1998 году 

учреждается  Кафедра ЮНЕСКО "Менеджмент в организациях неправительственного 

сектора" (официальное название - "Международная кафедра/сеть ЮНЕСКО/ИНКОРВУЗ 

по развитию неправительственных организаций"), с 2000 года кафедра начинает вести 

учебную работу.  

   Кафедра проявила значительную активность по развитию неправительственных 

организаций:  создание сети профессиональной подготовки кадров для третьего сектора в 

регионах России,  научные разработки по теоретическим основам межсекторного 

партнерства, роли третьего сектора в становлении гражданского общества, сетевой 

деятельности НКО и социальной ответственности бизнеса. Кафедрой в 1999-2004 гг. 

проводились исследования по ряду актуальных проблем, при содействии и поддержке 

ЮНЕСКО: - проект «Методика создания сетей НПО в области компетенции ЮНЕСКО» 

(2001г.); - проект «Неправительственный сектор как фактор защиты социальных прав 

граждан» (2001г.); - проект «Социальное партнерство между государством и 

неправительственным сектором как фактор развития гражданского общества и 

эффективного управления» (2001г.); Ряд разработок Кафедры проводились в рамках 

программ Минобразования РФ. Так были организованы исследования: по теме 

«Университеты и НПО: проблемы и взаимодействия и развития (программа Министерства 
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«Университеты России 2002/2003»); по теме «Межсекторное социальное партнерство в 

регионах России».   

      Кафедра никогда не была выпускающей, однако учебно-методическая работа велась 

ею в рамках специализации "Менеджмент в некоммерческих организациях" - 061169 

(специальность - "Менеджмент организации" - 061100). Данная специализация внесена в 

реестр Минобразования и науки.  

      Помимо вышеперечисленных направлений, также надо отметить,  что начали 

создаваться консультационные службы для некоммерческих организаций (самые  

известные среди них  - Консультации для ассоциаций и фондов - русский КАФ, 

впоследствии Школа НКО, Центр поддержки некоммерческих организаций в Санкт-

Петербурге, в регионах – консультационные службы СЦПОИ (Новосибирск), ЮРРЦ 

(Краснодар),  культурной ассоциации Поволжье (Самара), Волго-Вятского ресурсного 

центра (Нижний Новгород);  клубы профессионалов третьего сектора – Клуб бухгалтеров 

и ассоциация фандрайзеров,  ассоциация тренеров – консультантов некоммерческого 

сектора Интертренинг, были созданы вирутальные ресурсные центры. Проекты 

осуществлялись также за счет средств западных доноров, таких как программа 

международного развития Швеции (преимущественно Северо - Запад России),  программа 

Посольства Королевства Нидерландов,  CAF UK, Фонд Мотта.  

    Все образовательные услуги предоставлялись бесплатно, свидетельство об окончании 

курсов  государственного образца не выдавалось, поскольку центры не имели 

соответствующей лицензии.  

     С точки зрения  значимости для современного этапа развития обучения НКО, можно 

отметить несколько важных результатов этих проектов: 

1) было создано серьезное профессиональное сообщество тренеров - консультантов для 

некоммерческого сектора; 

2) уровень экспертизы в вопросах менеджмента НКО  у профессионалов значительно 

возрос; 

3) были наработаны методы и технологии проведения семинаров и тренингов; 

4)тренинги и семинары для НКО  как продукты стали более качественными и 

привлекательными для потенциальных заказчиков.  Среди них появились новые 

потребители услуг: создаваемые частные фонды, крупные коммерческие  компании, 

которые начали разрабатывать собственные социальные программы,  а  также  

муниципалитеты некоторых городов, имеющие ресурсы для обучения лидеров 

некоммерческих организаций региона.  

      

    Начало  периода 2003 – 2006 года ознаменовалось окончанием программ поддержки 

развития инфраструктуры третьего сектора и  массовым уходом западных доноров.   

1. Российские доноры подхватывают некоторые из программ обучения и 

консультирования. Так программу «Обучение лидеров НКО»,  две 

международных школы социального проектирования, создание волонтерских 

центров «Помоги советом», проект Школа публичной политики финансируется 

общественной организацией «Открытая Россия»; инфраструктурные проекты 

ЦРНО финансируются Гагаринским фондом. Однако ресурсы российских 

доноров не могут возместить в полной мере объемов западного финансирования, 

в основном российскими донорами поддерживаются ресурсные организации 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

2. Интерес к обучению  некоммерческих организаций со стороны  заказчиков очень 

высокий.  Тренинги являются составляющей частью «стратегии выхода» 

западных доноров, а также  «стратегией входа» новых социальных программ 

больших корпораций. В качестве примера можно привести отчет о проведенных 

тренингах Фондом развития некоммерческих организаций Школа НКО (см. 

Приложение 2).  Однако региональные некоммерческие организации не готовы 
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платить за свое обучение, поскольку испытывают значительные трудности с 

финансированием. 

 

      

3. Предпринято несколько шагов по осмыслению потребностей и методов обучения 

в некоммерческом секторе.  Кафедра ЮНЕСКО «Менеджмент в организациях 

неправительственного сектора» Государственного университета управления 

(ГУУ) проводит секцию «Проблемы и перспективы развития 

неправительственных организаций в России: кадры, управление, взаимодействия» 

в рамках ежегодной 11-й международной научно-практической конференции ГУУ 

«Актуальные проблемы управления - 2006».  

4. В среде тренеров усиливается конкуренция,  большая часть подготовленных 

тренеров уходит работать в бизнес. Приостанавливается или прекращается 

полностью деятельность в большинстве из созданных региональных ресурсных 

центров по обучению и консультированию некоммерческих организаций. 

Прекращает деятельность один из самых  сильных центров поддержки НКО в 

Москве.  

5. В  2006 году государство впервые выделяет деньги Указом Президента РФ на 

поддержку инфраструктуры некоммерческих организаций. В конкурсе участвуют 

как «старые» ресурсные центры, так и новые организации, только что созданные 

специально под цели конкурса.  

 

 2. Состояние гражданского общества в России и  анализ трендов государственной 

политики в области развития образования  НКО 

 

     В настоящий момент времени  развитие гражданского общества в России 

наталкивается на множество проблем. Об этом говорили участники круглого стола по 

проблемам и перспективам развития гражданского общества, состоявшегося в 

Московском Центре Карнеги в мае 2010 года  и приуроченного к очередному заседанию 

подкомиссии Макфола — Суркова по гражданскому обществу.  В 2010 году  нельзя 

говорить о едином сложившемся гражданском обществе в России. Гражданское общество 

существует, однако оно разобщено и разделено — как горизонтально, так и вертикально. 

Это совокупность субъектов, различных по интересам, мотивации участия, форме 

организации и т. д. 
      Гражданское общество можно условно структурировать по нескольким параметрам: 

1) Эксперты и активисты. Существует разрыв между экспертным потенциалом 

правозащиты и массовым активистским правозащитным движением. Экспертное 

общество, в свою очередь, расколото на либеральное и «провластное» с большим 

незаполненным разрывом между ними.  

2)  Общественные организации. И. Задорин выделил «три сектора» общественных 

организаций: 1) локально-протестные по конкретному поводу, 2) диаспоральные и 

национальные, 3) организации с криминальным прошлым. Организации также можно 

разделить на организации, сотрудничающие с властью, и протестные организации.  

     Анализ трендов государственной политики в области развития образования  НКО 

неразрывно связан с анализом трендов в отношении к некоммерческому сектору в целом. 

До 1999 года государство делало вид, что третьего сектора в стране  не существует. 

Некоммерческими организациями предпринимались значительные усилия для того, чтобы 

сектор властью был замечен. Неотъемлемой частью любого образовательного курса для 

некоммерческих организаций  был семинар по выстраиванию конструктивных 

взаимоотношений с властью.  В 1999 году Минюст провел перерегистрацию 

общественных организаций, выполняя государственную  задачу  проверить, сколько в 

стране зарегистрировано неправительственных организаций, какие из них реально 
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действуют и чем они занимаются. В 2001 году был проведен Гражданский Форум, в 

котором приняло участие около пяти тысяч представителей гражданских организаций. 

Часть правозащитных организаций отказались участвовать в форуме. У государства 

возник ложный стереотип: гражданское общество в России не легитимировано, 

договариваться не с кем, поэтому надо им управлять. В мае 2004 года президент РФ 

В.В.Путин в послании Федеральному собранию РФ отметил еще раз роль 

неправительственных организаций «Необходимо постепенно передавать 

негосударственному сектору функции, которые государство не должно или неспособно 

эффективно выполнять». С этого момента происходят некоторые подвижки в 

государственной политике в области развития образования НКО. В ноябре  2004 года 

специализация "Менеджмент в некоммерческих организациях" - 061169 (специальность - 

"Менеджмент организации" - 061100) внесена в реестр Минобразования и науки РФ.  

Администрации краев, областей, автономных округов стали изыскивать средства и 

проводить обучение некоммерческих организаций своих территорий, приглашая  тренеров 

и лекторов из «старого» некоммерческого сектора. Начиная с 2006 года в Российской 

федерации Распоряжением  Президента РФ выделяются  средства на поддержку 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 

общества.  Средства распределяются на конкурсной основе, первый конкурс был 

направлен на создание ресурсных центров для некоммерческих организаций.  В 

результате конкурса был создан ряд новых региональных ресурсных  центров, например  

Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

(КРЦОО)  в рамках проекта «Развитие Центра поддержки некоммерческих организаций, 

действующих на территории Республики Карелия и прилегающих территориях субъектов 

Российской Федерации»  создает  филиалы КРЦОО (Центры поддержки некоммерческих 

организаций) в Кондопоге, Сегеже и п. Надвоицы.  Создаются также  новые 

информационные порталы для НКО.  

          Принятие "Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации " 30 июля 2009 года  знаменует серьезный этап 

в эволюции государственной политики в отношении неправительственных организаций и 

в отношении обучения неправительственных организаций. Концепция предполагает 

«обеспечение роста числа благотворительных организаций, в том числе частных и 

корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость благотворительной деятельности; 

содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности 

благотворительных организаций; развитие инфраструктуры информационно-

консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой 

деятельности». В концепции прямо сказано, что «необходимо обеспечить развитие 

инфраструктуры содействия массовой благотворительной деятельности и 

добровольчеству, включая предоставление поддержки формированию и деятельности 

региональных и муниципальных центров добровольчества, а также организаций, 

реализующих практику сбора пожертвований населения. Предусматривается 

предоставление широкой информационной и консультационной поддержки 

благотворительным организациям и иным участникам благотворительной деятельности. 

Необходимо развивать тематические информационные ресурсы в сети Интернет, выпуск 

специализированных изданий, проведение конкурсов, организацию семинаров и 

конференций, а также осуществлять поддержку самоорганизации благотворительных 

организаций, проведению регулярных исследований в области благотворительности и 

мониторинга участия граждан и других заинтересованных сторон в благотворительной и 

добровольческой деятельности».  

        Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" предписывает  

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, которая  
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может осуществлятся в следующих формах: финансовая, имущественная, 

информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

     Таким образом, государство выражает заинтересованность в развитии 

неправительственных организаций, осуществляющих благотворительную деятельность и 

развитие добровольчества, социально-ориентированных организаций, предполагается 

развитие  соответствующей  инфраструктуры. В  государственные  приоритеты не попали  

правозащитные, экологические, просветительские организации.  Информационные и 

образовательные услуги, которые традиционно предоставляли  организации гражданского 

общества, постепенно переходят к зависимым от государства некоммерческим 

организациям, региональным общественным палатам, муниципальным ресурсным 

центрам.  

    Эксперты  круглого стола «Экосистема обучения третьего сектора в контексте 

программы поддержки  социально-ориентированных НКО России», проведенного в 

Общественной палате РФ  выразили  озабоченность, что при таком сценарии развития 

образования для третьего сектора произойдет подмена ценностей гражданского общества, 

которые транслируются в обучении.  

 

3.  Потребность лидеров некоммерческих организаций в обучении и обзор рынка 

образовательных услуг для некоммерческих организаций  

3.1 Потребность лидеров некоммерческих организаций в обучении.  

 Центром исследования гражданского общества и некоммерческого сектора, проведенного 

осенью 2009 года,  было проведено исследование образовательных потребностей 

некоммерческого сектора, были опрошены руководители организаций. 

Было выявлено, что  внутренняя оценка квалификации сотрудников НКО прямо 

пропорционально зависит от размера организации, от качества и количества услуг,  

количества денежных средств. Достаточно низко оценивается возможность получения 

качественной услуги в своем городе - менее 50% руководителей НКО отметили такую 

возможность.   Исключение составляют юридические услуги. При этом наблюдается 

существенное различие в качестве и возможностях получения этих услуг по регионам 

России. Каждый пятый руководитель НКО не знает, какие организации в его городе 

предоставляют такие услуги. Каждый третий руководитель  говорит, что не испытывает 

потребности в обучении себя или своего персонала. Потребность в обучении и 

повышении квалификации по всем типам знаний, чаще других испытывают НКО, у 

которых за последний год увеличилась и численность штатных сотрудников, и заработная 

плата сотрудников. Наиболее востребованы такие формы повышения квалификации как 

круглые столы, мастреклассы, семинары, тренинги, не более 20 – 22 часов. Практически 

половина опрошенных хотели бы учиться в своем городе.  Наиболее востребованные темы 

для повышения квалификации со стороны руководителей это:  право, менеджмент, 

управление командой, эффективные переговоры.  В исследовании был также вопрос о 

том, планируют ли  посещать и направлять на обучение руководителей НКО, себя и своих 

сотрудников, в ближайшие 6 месяцев или нет. Утвердительно  говорит лишь каждый 

девятый опрошенный руководитель НКО, 11%.  Планирует,  но пока не решил куда- 16%. 

Точно не планируют учиться и отправлять на обучение сотрудников 41% опрошенных.  

        Другое исследование,  проведенное Мерсияновой И  и Якобсоном Л, показало,  

проблема повышения квалификации сотрудников или отсутствия  доступного обучения и 

тренингов для сотрудников не выделяется лидерами НКО  среди первостепенных проблем 

некоммерческих организаций. Согласно данным опроса  руководителей НКО,  основные 

проблемы это: недостаток денег, материальных средств, отсутствие поддержки, интереса 

со стороны местных властей; отсутствие поддержки, интереса со стороны возможных 

спонсоров, бизнес-структур; отсутствие поддержки, интереса со стороны региональных 
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властей; проблемы с помещением; препятствия, связанные с несовершенством 

российского законодательства и нехватка специалистов для работы в организации.  Если 

руководители почти 60% обследованных НКО видят основную проблему в недостатке 

денег, материальных средств, то лишь 3% отмечают как проблему низкое качество 

финансового менеджмента в организации, нехватку знаний и умений у сотрудников 

организации; и 2% говорят о нехватке знаний и умений у руководства организации
2
.   

Вместе с тем, исследователи говорят, несмотря на то, что руководители НКО 

демонстрируют высокий уровень информированности и понимания процессов между 

государством и НКО, это не снимает с повестки дня необходимость повышения 

компетентности руководителей НКО не только по различным вопросам 

функционирования их организаций, но и по вопросам, непосредственно связанным с их 

гражданским самосознанием. 

 

3.2 Обзор рынка образовательных услуг для некоммерческих организаций  

     Традиционными формами обучения некоммерческих организаций  являются круглые 

столы и конференции, мастер-школы, консультации, краткосрочные тренинги и семинары 

(8 – 24 часа), программы повышения квалификации (от 72 до 150 часов), программы 

переподготовки (550 часов), программы уровня магистратуры (1550 учебных часов), 

курсы дистанционного обучения различной продолжительности, слеты и тематические 

лагеря (в основном для молодежных организаций).  

 

3.2.1.Краткосрочные тренинги и семинары.  

   Наиболее популярный вид повышения квалификации среди НКО. Для предоставления 

такого вида услуг не требуется государственная лицензия. Любая крупная 

некоммерческая организация с опытом работы более 10 лет, как правило,  имеет 

квалифицированных тренеров способных провести краткосрочные тренинги и семинары 

по самым разным темам. Также существует определенное число  независимых 

квалифицированных тренеров, готовых предоставлять данные услуги.  

        Краткосрочные тренинги и семинары,  проводящиеся для определенной заказчиком  

целевой аудитории, как правило,  для участников бесплатны. Краткосрочные тренинги и 

семинары могут быть  

а) составной частью более широкой программы, которая финансируется конкретным 

донором.  Например,  ассоциация «Служение» Нижний Новгород, проводила тренинги по 

активизации социальной активности населения в рамках проекта, финансируемого 

фондом Ч.С.Мотта,  семинары СЦПОИ и ЦРНО по продвижению некоммерческих 

организаций, волонтерству проводились в рамках программы "Укрепление общественной 

поддержки НКО", финансируемой Агентством по международному развитию США и т.п. 

Как правило, семинары как составная часть более широких программ финансируется 

программой МАТРА, программами Европейской комиссии, другими иностранными 

донорами. Часто КТС включаются заявителями в финансирование, известное как гранты 

ОПРФ. Цель таких семинаров: продвижение идеи, создание сторонников, группы 

единомышленников, обучение специфическим технологиям. Тематика семинаров разная, 

например: 

 технология взаимодействия с органами государственной власти всех уровней, 

 основа законотворческой деятельности для негосударственных некоммерческих 

организаций, связанной с реформированием общества -  реформой местного 

                                                 

Мерсиянова И, Якобсон Л.: Негосударственные некоммерческие организации: 

институциональная среда и эффективная деятельность. М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2007 

(Серия «Мониторинг гражданского общества». Вып.2) 
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самоуправления, административная реформа, бюджет ориентированный на результат, 

реформы ЖКХ,  

 Формы участия граждан в местном самоуправлении 

 Организация и проведение общественных компаний  

Участники семинаров – это  не только сотрудники некоммерческих  организаций, но 

также лидеры местных сообществ, молодежь, волонтеры, учителя, врачи и т.д.  

б) специальным мероприятием по повышению квалификации определенной целевой 

аудитории - сотрудников одной организации;  сотрудников разных организаций, 

работающим по сходной проблематике, либо сотрудников НКО, работающих на одной 

территории, в развитии которых заинтересован конкретный донор. Цель семинаров: 

повышение квалификации сотрудников НКО в вопросах  менеджмента организации, 

фандрайзинга, написания заявок, качества финансового управления либо в конкретных 

вопросах, решением которых занимается организация -   инклюзивное образование, 

работа с детьми сиротами, и т.д. Заказчиками могут выступать крупные некоммерческие 

организации -  российские и международные; муниципалитеты и администрации краев и 

областей; крупные благотворительные фонды и иногда коммерческие компании. 

Обучение проводят внутренние тренеры организаций, приглашенные тренеры, существует 

практика объявления тендеров для выбора тренера или организации-провайдера.  

 

 

Краткосрочные семинары и тренинги, проводящиеся для открытой аудитории.  

  Предоставляют услуги ресурсные  центры, организации специализирующиеся на 

предоставлении образовательных услуг.  Как правило, на сайтах этих организаций 

размещена информация о расписании, тематике тренингов, условиях участия, стоимости 

обучения. В большинстве случаев участники семинаров платят за обучение, стоимость 

одного дня обучения варьируется от 1 тысячи рублей до 6, 5 тысяч. Участники семинаров 

– сотрудники некоммерческих организаций, либо физические лица.  В исключительных 

случаях обучение для  сотрудников некоммерческих организаций бесплатное, зачисление 

в группы проводится на конкурсной основе (Московский дом общественных 

организаций). Иногда участникам предоставляются стипендии на покрытие расходов на 

обучение (Московская школа менеджмента НКО). Тематика связана с вопросами общего 

менеджмента НКО, технологий фандразинга и PR, правовых аспектов деятельности, 

отчетности  и т.д. Тренинги и семинары ориентированы на получение участниками 

практических знаний, необходимых в повседневной работе. Лидерами в данной области 

являются  Фонд развития некоммерческих организаций Школа НКО, Московский дом 

общественных организаций, Московская школа менеджмента НКО, Центр развития 

некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге. Темы семинаров, как правило, 

достаточно стандартны:  

 Управление и правовые аспекты деятельности НКО  

 Экономические аспекты деятельности НКО  

 Социальное партнерство и взаимодействие общественного сектора и власти  

 Практика составления и написания проектов и программ  

 Управление процессом Public Relations в НКО  

 Теория и практика местного самоуправления  

 Фандрайзинг в НКО  

 Культура речи и ораторское мастерство  

 

  Особое тематическое направление связано с обучением технологиям социального 

проектирования. Этим технологиям могут учиться не только лидеры и сотрудники НКО, 

но также учителя, молодежь, сотрудники коммерческих компаний. Можно выделить   

лидеров данного направления:  
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1) ШСП СПБ -  Санкт-Петербургская Школа Социального Проектирования 

2) Школа социального предпринимательства – Новосибирск  

3) Агентство новые социальные и педагогические технологии – Обнинск  

4) Студия социального проектирования - Москва 

 

    В связи с появлением нового сегмента целевой аудитории среди  некоммерческих 

организаций – частных благотворительных фондов, фондов целевых капиталов, появились 

провайдеры образовательных услуг для этих категорий. CAF Россия проводит Школу 

Фондов для сотрудников частных фондов, стоимость участия достаточно высока – 5000 

долларов, Форум Доноров проводит семинары для фондов целевых капиталов – стоимость 

участия от 1 000 до 5000 рублей.  

   Предложения по краткосрочным семинарам наиболее хорошо представлены в Москве и 

Санкт - Петербурге. 

    Обзор рынка образовательных услуг по краткосрочным семинарам и тренингам 

показывает, что на нем практически  не представлены услуги для самых низовых членских 

НКО, таких как организации ветеранов, инвалидов, родителей детей с особыми 

потребностями  по защите прав своих членов. Крайне слабо представлены семинары по  

проведению общественного контроля и мониторинга, по согласованию и усилению 

действий НКО с аналогичными организациями других территорий, составлению 

заявлений и жалоб в различные  инстанции и органы власти, освоению информационных 

технологий, организации гражданских общественных слушаний, акций, митингов.     

 

 

3.2.2 Консультации и коучинг  для некоммерческого сектора.   

    Консультации предоставляются по юридическим вопросам, вопросам бухгалтерского 

учета, в области менеджмента, маркетинга, финансового управления некоммерческих 

организаций, организации программной и проектной деятельности, фандрайзинговых 

технологий, программ развития НКО. Консультации предоставляются на платной и 

бесплатной основе. Наиболее полно представлены юридические консультации, как в 

Москве,  так и в регионах. Наиболее крупными провайдерами юридического и 

бухгалтерского  консалтинга  являются  НП «Юристы за гражданское общество», Центр 

координации юридической помощи pro bono, Фонд развития некоммерческих организаций 

Школа НКО, Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций. Практически 

все крупные ресурсные центры в регионах, такие как Архангельский Центр поддержки 

НКО "Гарант", ЦРНО, Волго-вятский центр поддержки НКО – Центр развития 

общественных инициатив «ассоциация Служение Нижний Новгород, Благотворительный 

фонд Центр развития города Тюмени, фонды местных сообществ и многие другие 

осуществляют консультирование некоммерческих организаций.  

   Новый вид услуг – коучинг руководителей некоммерческих организаций 

предоставляется СAF Россия в рамках проекта Точки роста (финансирование фонда 

Форда).  

 

3.2.3 Круглые столы и конференции, мастер-школы 

Данный вид обучения некоммерческих организаций наиболее распространен. 

Инициаторами выступают Общественная палата Российской Федерации, региональные 

общественные  палаты, отделы по работе с общественными организациями, отделы по 

работе с молодежью муниципалитетов,  краевых и областных администраций; крупные 

ресурсные центры.  На ежегодной основе на федеральном уровне проводится несколько 

конференций: ежегодная конференция Форума Доноров, конференция Партнерства 

местных сообществ, конференция Белые ночи фандразинга (ЦРНО), мастер – школа по 

фандрайзингу (Фонд Школа НКО).  

 

http://www.pili.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30073&Itemid=30058
http://www.pili.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30073&Itemid=30058
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3.2.4 Слеты и тематические лагеря  для молодежных организаци).  

   С 2005 года ежегодно на Селигере проходит обучение лидеров молодежных 

организаций. Финансирование и организация молодежного слета осуществлялась 

организацией «Наши»  и «Идущие вместе».  Начиная с 2009 года мероприятие на 

Селигере называется Всероссийским молодежным инновационным форумом и стало 

проводиться под эгидой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) за 

государственный счет. С 2009 года пробрели популярность региональные молодежные 

слеты, которые проводятся под эгидой региональных комитетов по делам молодежи,  

финансируются частично из региональных бюджетов, частично за счет средств 

политических партий, частично за счет привлеченных местной администрацией средств.  

В 2009 – 2010 году такие слеты прошли в Волгоградской области, Приморье, 

Архангельской области и ряде других. Ежегодное количество участников всех слетов 

около 8 000 человек. Программы слетов также включают в себя семинары по социальному 

проектированию, менеджменту НКО, фандрайзингу.  

 

3.2.5 Дистанционные курсы  

    Несмотря на то, что в Интернете присутствует информация о дистанционных курсах 

для некоммерческих организаций, реальных дистанционных курсов по менеджменту НКО 

как действующей услуги в настоящий момент времени нет. В организации и проведении 

дистанционных курсов полностью отсутствует системность, курсы проводятся от случая к 

случаю, нет доступной информации по дистанционным курсам.  
 

     На базе  центра дистанционного образования, Научный Парк МГУ известными 

некоммерческими организациями (АСИ, Форум Доноров, Служение) разработаны курсы 

повышения квалификации для менеджеров НКО «Основы современной 

благотворительности», «PR для общественных организаций», «Организация добровольной 

работы в НКО», «Управление НКО: создаем доверительное отношение к организации». 

Курсы разработаны при поддержке разных доноров, среди которых Фонд Династия, 

Агентство по международному развитию США. Курсы проходили от одного до трех раз 

каждый. По окончании курсов участники получают сертификат, свидетельство  

государственного образца не выдается. 

     Образовательный портал Мой университет, который принадлежит АНО 

«Международный Институт Развития «ЭкоПро» - Петрозаводск, объявляет о 

дистанционных курсах «Разработка проектов и заявок на гранты» и  Фандрайзинг. 

Длительность обучения 3 месяца, стоимость обучения 7150 руб,  заявки принимаются как 

от организаций и учреждений, так и от физических лиц. Свидетельство государственного 

образца не выдается. Для участия в курсе необходимо прислать заявку, однако ответа на 

посланную заявку не последовало в течение полутора месяцев.  

     Партнерство фондов местных сообществ объявило о запуске дистанционного курса. 

Никакой информации о курсе на сайте партнерства не содержится. Предположительно, 

проект финансируется CAF Россия в рамках проекта фонда Мотта по поддержке и 

развитию фондов местных сообществ.   

      

3.2.6 Программы повышения квалификации 

    Программы повышения квалификация предполагает  наличие государственной 

лицензии  у организатора курсов, а также выдачу документа государственного образца 

слушателям, успешно прослушавшим курс и защитившим квалификационную работу. 
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Инициатором курсов повышения квалификации  могут выступать некоммерческие 

организации, имеющие соответствующую лицензию, либо НКО  в партнерстве с 

учреждениями высшего образования. На сегодняшний день доступными  курсами 

повышения квалификации  в области менеджмента НКО являются курсы «Школа актива 

НКО» - 72 часа Государственного  учреждения города Москвы «Дом общественных 

организаций» - участие бесплатное; курс Менеджмент социальных проектов - 140 часов 

Московской школы менеджмента НКО в партнерстве с ГУ ВШЭ (стоимость участия 

60 000 рублей; курс Фандрайзинг и мобилизация ресурсов – 148 часов в партнерстве с 

Московской высшей школой социальных и экономических наук (стоимость участия 49500 

р.) 

    Программы повышения квалификации по специальности менеджмент НКО 

периодически предлагаются в рамках программ повышения квалификации РАГС. Все 

организаторы курсов повышения квалификации, проводящихся на платной основе, 

отмечают трудности с набором групп.  

 

3.2.7 Программы на базе ВУЗов -  программы уровня магистратуры (1550 учебных 

часов). 

        В сфере высшего образования постоянно предпринимаются попытки запускать 

просветительские программы для студентов, программы обучения менеджмету НКО, 

программы повышения квалификации. Например, программа магистров делового 

администрирования, специализация «управление некоммерческими организациями» была 

проведена в  2007 – 2009 г в ГУУ  при поддержке  еврейского распределительного 

комитета Джойнт и Иерусалимского университета. В программе приняли участие  28 

слушателей из Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы и Израиля.    

  Спецкурсы для студентов по благотворительности и социальному проектированию 

читаются на кафедрах  государственного муниципального управления,  на кафедрах 

социальной  работы, в разных вузах, спецкурс «Частно-государственное партнерство» 

В.Н.Якимец читает с периодичностью в разных вузах. Несмотря на то, что есть 

Госстандарт менеджмента организаций, есть уже специализация 61 169,    нет системного 

подхода к обучению менеджменту НКО, программы не действуют на постоянной основе, 

студентов мало привлекает сфера деятельности третьего сектора и учебные курсы, с ней 

связанные.  

    Определенную надежду на появление системного обучения на уровне магистратуры 

внушает появление приказа Минобрнауки РФ №39 от 8 февраля 2008 г. и введение нового 

образовательного стандарта Специалист по государственному и муниципальному 

управлению – Master of Public Administration (MPA). Мировая практика показывает, 

систематические знания в области менеджмента НКО даются в рамках такого рода 

программ. Поэтому совместные программы с западными вузами также являются 

перспективным направлением  для подготовки в сфере менеджмента НКО. Например, 

Уральская академия государственной службы с 1 сентября 2006 года открыла подготовку 

по совместной с Университетом London Metropolitan программе с присвоением 

международной степени магистра (MA Public Administration International) и степени 

магистра по направлению "Менеджмент", программа "Государственное и муниципальное 

управление" с присвоением диплома государственного образца. Это  первая в Российской 

Федерации программа подготовки магистров в области государственного и 

муниципального управления, разработанная в соответствии с международными 

стандартами в сфере высшего профессионального образования и совместимая с 

принципами Болонской декларации. Программа была  разработана при поддержке проекта 

BRIDGE (British Degrees in Russia) и проекта TEMPUS.  

http://www.bridgeproject.ru/?lang=rus
http://www.bridgeproject.ru/?lang=rus
http://www.tempus-russia.ru/
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    С 2010 года объявлен набор на специальность Master of Public Administration 

(MPA)факультетом государственного управления Академией народного хозяйства при 

Правительстве РФ.  

    Помимо программ МPA, в следующем году планируется открытие магистерской 

программы  по КСО на кафедре государственного и муниципального управления 

Финисовой академии, магистерской программы «Менеджмент НКО» в ГУ ВШЭ.  

   Вместе с тем, эксперты отмечают, что до самого недавнего времени  качество 

преподавания в ВУЗах дисциплин, связанных с менеджментом НКО, не  высокое, нет 

методических пособий  и учебников.  

 

4. Выводы и рекомендации для доноров.  

4.1 Основные характеристики некоммерческого сектора, важные для понимания 

состояния образовательных услуг в некоммерческом секторе.  

1) Динамичность изменений в обществе,  постоянное изменение условий, в которых 

работают некоммерческие организации, прежде всего изменение законодательства и 

появление новых нормативных документов, связанных с отчетностью, налогообложением, 

требованиями бухгалтерского учета, появление новых технологий фандрайзинга, 

изменение законодательства в области налогообложения для доноров,   определяют 

потребность в повышении квалификации сотрудников некоммерческих организаций для 

поддержания их успешного функционирования.  Наиболее оптимальной формой обучения 

для удовлетворения данной потребности являются  конференции, краткосрочные 

семинары, круглые столы, консультации.  

2) Целевая группа некоммерческих организаций – потенциальных потребителей услуг 

образования крайне неоднородна и дифференцирована. Помимо традиционной группы 

НКО, выборка которых обычно фигурирует в исследованиях Центра исследования 

гражданского общества и некоммерческого сектора, появились новые фигуранты – 

частные благотворительные фонды, фонды целевых капиталов.  С вступлением  в 

действие закона об автономных учреждениях знания  менеджмента НКО потребуются 

частным школам, музеям, вузам, учреждениям культуры. Некоммерческий сектор 

существенно расширится  и будет иметь большое сходство с некоммерческим сектором 

США.   Для такой широкой целевой аудитории нужны курсы повышения квалификации, 

программы магистерского уровня.  

3) Низкая потребность в повышении квалификации кадров руководителей 

неправительственных негосударственных организаций,  выявленная в исследованиях, 

отражает с одной стороны слабую интенцию развития, с другой стороны,   связана с 

ограниченными финансовыми возможностями НКО, не только для развития и обучения, 

но и для функционирования. Существенные финансовые трудности испытывают также  и 

неправительственные организации- провайдеры образовательных услуг.  Практика 

финансирования ресурсных центров в 1997 – 2003 годах показала, что финансирование 

неправительственных провайдеров образовательных услуг для НКО не приводит к их 

устойчивости, их деятельность сворачивается либо переориентируется  после окончания 

финансирования, поскольку сектор, особенно в регионах, не готов (не привык, не имеет 

возможности) платить за обучение.   

     Возможным механизмом решения проблемы могли бы стать стипендиальные 

программы для сотрудников некоммерческих организаций. Это способствовало бы а) 

повышению мотивации к обучению сотрудников НКО; б) решало бы вопросы с 

финансированием неправительственных организаций – провайдеров обучения, поскольку 

позволяло бы им предоставлять платные услуги; в) повысило бы качество 
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предоставляемых услуг и качество информации о предоставляемых услугах за счет 

конкуренции. 

4) Развитие образовательных услуг для некоммерческого сектора идет крайне 

неоднородно как на уровне неправительственных провайдеров услуг, так и на уровне 

ВУЗов.  Всплески и падения интереса к теме обучения НКО обуславливаются вливанием 

финансирования со стороны доноров и периодическим вниманием к теме НКО  высшего 

руководства страны. Системный и целостный подход к обучению НКО на сегодняшний 

день отсутствует.  

    В некоммерческом секторе накоплен значительный опыт обучающих технологий и 

методик, есть достаточно много квалифицированный тренеров, преподавателей, 

экспертов. Однако отсутствие лицензии на образовательную деятельность не дает 

возможности ресурсным центрам организовывать долгосрочные программы, что снижает 

их конкурентоспособность. В ВУЗах  часто не хватает учебно-методического 

обеспечения, преподаватели не вполне знакомы с практической сферой деятельности 

некоммерческих организаций. Существует успешный опыт приглашения для чтения 

курсов  экспертов из некоммерческого сектора в вузовские программы, есть совместные 

программы вузов и неправительственных организаций. Такое сотрудничество и 

кооперация  и являются, на наш взгляд, наиболее перспективным направлением развития 

образования для НКО.   

  

5) Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации и 40 Федеральный Закон являются законодательной основой   

создания  новых программ обучения  для неправительственных организаций  и для 

чиновников. Для экспертов, организаций гражданского общества, передовых 

образовательных учреждений постдипломного образования это возможность запуска 

новых программ обучения менеджеров и лидеров НКО.   

 

 

Список приложений.  

Приложение 1. Расписание базового курса Фонда Школа НКО 

Приложение 2.Общая статистика количества проведенных семинаров и участников Фонда 

Школа НКО  с сентября 1999г. по август 2005г. 

Приложение 3. Таблица «Типология и провайдеры образовательных услуг для 

некоммерческого сектора»  

Приложение 4. Список проанализированных сайтов. 

 


