
1 
 

 

   

СТРАТЕГИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Рабочая тетрадь участника тренинга. Том 2. 

 

Фамилия Имя Отчество участника 

 

 

Наименование организации 

25.10.2019 – 26.10.2019 Калининградская область  

Семинар-тренинг  
Про смыслы – НКО Калининградской области 



СТРАТЕГИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
25.10.2019 – 26.10.2019 Калининградская область 

2 
 

 

Семинар-тренинг  

Про смыслы – НКО Калининградской области 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА 

 

Том 2. СТРАТЕГИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выдается участникам для самостоятельной работы. 

 

Аринцева О.П., Калининград. 

2019 г. 

 

 

 

В сентябре 2019 года стартовал новый проект Благотворительного фонда 

развития местного сообщества «Добрый город» (Псков), направленный на 

профессиональное развитие некоммерческих организаций. Проект носит 

название «Про смыслы», продлится до марта 2020 года и будет включать два 

направления – практики стратегического планирования, формулирования 

миссии НКО и оценки ее работы. Второе направление проекта посвящено 

изучению и тиражированию успешных практик взаимодействия организаций с 

попечительскими советами. 

Общественная палата Калининградской области является партнером в 

реализации первого направления проекта и обеспечивает проведение 

семинара-тренинга для некоммерческих организаций Калининградской 

области. 

Тренинг в рамках проекта проводится  

25-26 октября 2019 года  

на площадке Общественной палаты Калининградской области. 
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1 Введение 
Настоящая рабочая тетрадь содержит практические задания для выполнения 

участниками тренинга Блок заданий к тренингу по постановке в 

некоммерческой организации миссии и стратегическому планированию 

деятельности некоммерческой организации 

2 Целеполагание в НКО 

2.1 ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАДАНИЕ 1 
В обеспечение Миссии организации, с учетом Видения ее 

развития в обозначенном периоде, а также ограничений в связи 

с формой организации и уставными видами деятельности, 

поставьте цели по схеме ниже: 

В сфере социальной ответственности 

Через (…) лет наша организация будет оказывать (… … …) видов услуг (работ) 

по направлениям, соответствующим нашей Миссии (при желании можно 
перечислить). 

В сфере работы с клиентами / потребителями: 

Через (…) лет наша организация будет оказывать услуги следующим группам 
потребителей: 

1. … 

В сфере обеспеченности ресурсами 

Через (…) лет среднегодовая обеспеченность всех видов деятельности 
материальными, человеческими и финансовыми ресурсами будет составлять не 
менее … % в год в среднем 

В сфере работы с сотрудниками: 

Через (…) лет средний доход сотрудников нашей организации будет составлять 
не менее …% от средней заработной платы в регионе 

 

В сфере доходности организации: 

Через (…) лет совокупные доходы организации будут превышать совокупные 

расходы организации (до налогообложения) в год на … %. 
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3 SWOT-анализ для выбора стратегии развития НКО 

3.1 ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ВНУТРИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАДАНИЕ 2 
Заполните форму ниже. Для этого обсудите и 

оцените: Ресурсную базу, развитие / отсталость технологий; 

Организационную зрелось. Квалификацию, лояльность и 

заинтересованность персонала. Клиентскую базу, ценовую 

политику, качество продуктов, конкурентов, что еще кажется 

вам важным. 

Используйте пример ниже. 

Контрольный список вопросов для определения сильных сторон:  

Что потребители ценят в вас больше всего? 

Что вы делаете хорошо? 

Благодаря чему вы развиваетесь? 

На чем в первую очередь держится ваша организация? 

Контрольный список вопросов для определения слабых сторон:  

Чем недовольны ваши клиенты / потребители? 

В чем вы пока недостаточно сильны? 

Что мешает вам развиваться? 

Какие ошибки вы совершаете? 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НКО СЛАБЫЕ СТОРОНЫ НКО 

Высокая мотивация верхнего уровня в 
организации 

Умение договариваться. 

Разносторонняя квалификация 
персонала 

Качественный продукт(ы) 

Хороший опыт работы с проектами 

Хорошая репутация 

Наличие офисной техники 

Отсутствие долгов 

… 

 

Низкий уровень управленческой 
грамотности 

Отсутствие понимания, кто что и как 
делает, нет разделения обязанностей 

Нет средств на постоянное 

обеспечение офиса, расходников, 
канцелярии, связи 

Нет возможности выплаты постоянной 
достойной зарплаты для штатных 
сотрудников 

Нет ценовой политики 

… 

Рисунок 1 Пример анализа сильных и слабых сторон некоммерческой организации 



СТРАТЕГИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
25.10.2019 – 26.10.2019 Калининградская область 

6 
 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

вашей НКО 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

вашей НКО 

Ваш вариант… Ваш вариант… 

 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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3.2 ВЫЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАДАНИЕ 3 
Заполните форму ниже.  

Для этого обсудите и оцените:  

Политические и законодательные грядущие и возможные 

изменения;  

Экономические: ожидаемая инфляция, события на внутреннем 

рынке и т.д.;  

Социально-демографические факторы: изменение 

общественного мнения, ценностей;  

Технологические факторы;  

Экологические факторы: изменение климата, состояние 

внешней среды, 

 и что еще кажется вам важным. 

Используйте пример ниже. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НКО 

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ НКО 

Увеличение количества крупных 
грантодателей в сфере приложения 

усилий нашей организации 

Изменение законодательства, 
обеспечивающего поддержку наших 

продуктов 

Рост готовности приобретения одного 

из наших продуктов на рынке 
коммерческих услуг 

Готовность зарубежных партнеров 

сотрудничать с нами 

Повышение общественного интереса к 

близкой нам теме 

… 

Низкая квалификация на рынке труда 
в нашей сфере 

Повышение квалификации во многих 
НКО, их регулярный выход на 
площадку крупных грантодателей 

Потеря возможности снятия офиса на 
льготных условиях 

Завершение финансирования крупной 
региональной или международной 
программы в нашей сфере 

деятельности 

Сложность контактов с зарубежными 

партнерами 

… 

Рисунок 2 Пример анализа возможностей и угроз для развития некоммерческой организации 
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ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

вашей НКО 

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

вашей НКО 

Ваш вариант… Ваш вариант… 

 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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3.3 ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ SWOT-МАТРИЦЫ. ЗАДАНИЕ 4 
Самостоятельно составьте SWOT-матрицу. Для этого, исходя из 

ее данных, ищем взаимосвязи внутренних и внешних 

факторов, формируем конкретные пары и по каждой делаем 

вывод, как это применить с выгодой для НКО, что поменять, 

чтобы избежать рисков. 

3.3.1 Исследуем возможности: 

• Первая пара: S-O (наша сила и внешние возможности определяют 

стратегию развития) 

• Вторая пара: W-O (наши слабости и внешние возможности 

определяют внутренние преобразования, которые нужно сделать)  

Составьте список предложений по развитию на внешнем периметре и внутри 

организации. Обсудите с коллегами. 

Действия НКО на внешнем рынке, 

обусловленные сильными 
сторонами и предоставляющимися 
внешними возможностями 

Внутренние преобразования в 

самой НКО, связанные с 
необходимостью развития для 
использования внешних 

возможностей 

Ваш вариант… Ваш вариант… 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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3.3.2 Исследуем угрозы: 

• Третья пара: S-T (наша сила и внешние угрозы (риски) создают 

для нас потенциальные преимущества) 

• Четвертая пара: W-T (наши слабости м внешние угрозы (риски) 

создают для нас ограничения) 

Составьте список предложений по возможному преобразованию рисков в 

преимущества и список ограничений, которые создаются слабостями в 

организации и внешними угрозами. Обсудите с коллегами. 

Возможные преобразования 
внешних угроз и рисков в 

преимущества нашей организации 
за счет наших сильных сторон 

Ограничения, связанные с нашими 
слабыми сторонами, не 

позволяющими преодолеть 
внешние угрозы 

Ваш вариант… Ваш вариант… 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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4 Анализ стейкхолдеров 

4.1 МАТРИЦА СТЕЙКХОЛДЕРОВ НКО. ЗАДАНИЕ 5 
Составьте список стейкхолдеров вашей НКО. Определите 

степень их заинтересованности в работе вашей организации и 

степень влияния. Внесите их в матрицу анализа стейкхолдеров 

ниже, руководствуясь описанием на рисунке ниже. 

Матрица распределения стейкхолдеров нашей 

некоммерческой организации 

Субъекты Игроки 

Толпа Контекст 
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Рисунок 3 Матрица распределения стейкхолдеров некоммерческой организации 

 

4.2 ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К СТЕЙКХОЛДЕРАМ. ЗАДАНИЕ 6 
Составьте таблицу действий по отношению к важным для вашей 

НКО стейкхолдерам. Используйте пример на рисунке ниже. 

Стейкхолдеры 

интерес 

в 

проекте 

влияние 

на 

проект 

относительная 

значимость 

для проекта 

какое 

действие 

необходимо 

от 

стейкхолдера 

какие действия 

должна 

предпринимать 

городская 

администрация 

 низкий высокий высокая поддержка 

проекта 

информировать 

администрацию 

и искать 

потребители 

услуг НКО 

высокий низкий высокая пользование 

услугами 

как можно 

более широко 

информировать 

потенциальных 

сотрудники 

организации 

высокий высокий высокая эффективная 

работа 

создавать 

условия для 

работы 

Рисунок 4 Таблица действий по отношению к стейкхолдерам некоммерческой организации 
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Таблица работы со стейкхолдерами в вашей НКО 

Наименование 

категории 
стейкхолдеров 

Интерес в 

проекте или 
деятельности 

НКО 

Влияние на 

проект или 
деятельность 

НКО 

Относительна
я значимость 

для проекта 
или 

деятельности 
НКО 

Какое 
действие 

необход
имо от 

стейкхол
дера 

Что 

должна 
делать 

НКО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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5 Стратегия - итог 

5.1 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДАННЫМ 

SWOT-АНАЛИЗА И АНАЛИЗА СТЕЙКХОЛДЕРОВ. ЗАДАНИЕ 7 
Сформулируйте перечень того, что будет разумным сделать, 

исходя из анализа SWOT-матрицы, анализа стейкхолдеров 

Заново осмыслите действия, которые вы хотели бы выполнить, 

реализуя цели организации. В работе используйте материалы 

ранее выполненных заданий блока. 

И наконец, перечень будет выглядеть так: 

Ваша формулировка: 
 
Для достижения целей организации в период времени с сегодняшнего дня до 

(…) года в течение (…) лет предполагается произвести следующие действия. 
 

1. Внешний периметр – работа организации во внешнем 
пространстве по достижению целей: 

… 

… 
… 

2. Внутренние преобразования в организации в обеспечение 
действий по достижению целей: 

… 

… 
… 

3. Ограничения, с которыми мы будем должны считаться, исходя из 
наших слабых сторон 

… 

… 
… 

4. Возможности. которые мы планируем использовать, опираясь на 
наши сильные стороны 

… 
… 
… 
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5.2 ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ. ЗАДАНИЕ 8 
Выберите и отметьте наиболее подходящий для вашей организации тип 

стратегии, основываясь на всем комплексе проделанной работы. Итак: 

 

Опишите, почему сделали именно этот выбор: 

1. На краткосрочный период (1-2 года) 

 

2. На долгосрочный период (5-7 лет) 

 

 

 

 

Благодарим за работу. 

Команда проекта «Про смыслы» 

Стратегии роста: 

•Для некоммерческих 
организаций 
стратегия роста 
может заключаться, 
например, в запуске 
новой программы или 
услуги, расширении 
деятельности на 
новых территориях, в 
создании сети, 
ассоциации, 
создании холдингов, 
объединяющих 
несколько 
организаций.

Стратегия 
стабильности: 

•Стратегия 
стабильности 
направлена на 
поддержку уже 
существующих 
направлений.

Стратегия 
сокращения: 

•Стратегия 
сокращения 
применяется в силу 
сложившихся 
внутренних или 
внешних причин, 
приведших 
организацию к 
критической 
ситуации. 


