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Общаясь с различными НКО и инициативными группами в течение 
последних нескольких лет, мы заметили, что большинство из них 
сталкиваются с одними и теми же сложностями в своей работе, вне 
зависимости от того, работает ли данная организация со стигмати-
зированными группами в России или с аудиторией, которая не отно-
сит себя к данным группам. Начав анализировать причины имею-
щихся сложностей, мы обратили внимание на то, что все рекоменда-
ции так или иначе универсальны для многих организаций. Конечно, 
мы понимаем, что у каждой целевой группы, особенно стигматизи-
рованной, есть своя специфика работы, которая не актуальна или 
не применима к другой. Однако есть точки соприкосновения у всех 
НКО и инициативных групп, и поэтому мы решили провести анализ 
деятельности организаций и написать варианты работы с теми слож-
ностями, с которыми сталкивается большинство.

Введение

Как повысить эффективность НКО,
работающих со стигматизированными группами

Мы начали с разработки анкеты и затем попросили наших зна-         
комых из разных НКО России и ближнего зарубежья запол-
нить её.

В анкете было десять вопросов:

Изначально мы планиро-
вали сконцентрироваться 
на информационном поле, 
в котором работают НКО, 
и говорить больше о взаи-
модействии со СМИ, при-
сутствии в соцсетях и о 
других способах распрос-
транения информации, 
привлечения аудитории и 
влияния на общественное 

Расскажите о доступе к распространению информации о дея-
тельности вашей НКО/инициативной группы в публичном 
пространстве - СМИ, государственные, социальные, коммер-
ческие учреждения и т.д.
Расскажите об уровне информированности целевой группы 
и населения о вашей НКО/инициативной группы.
Насколько открыты данные (адрес центра, контакты, пере-
чень услуг и так далее) для целевой группы и общественнос-
ти.
Возможность открыто рекламировать НКО/инициативную 
группу, деятельность НКО/инициативной группы в Интерне-
те, на билбордах, листовках и т.д. С какими сложностями вы 
сталкиваетесь (если они есть)?
Расскажите об отношении со стороны общественности к 
целевым группам, на которые направлена работа вашей 
НКО
Расскажите о доступности к финансированию: спонсорство, 
меценатство, пожертвования от целевой группы, поддержка 
со стороны российского государства, иностранное финанси-
рование и так далее.
Расскажите об уровне доверия к организации со стороны 
целевой группы. Причины доверия\недоверия.
Расскажите об уровне доступности услуг вашей НКО / иници-
ативной группы для целевой группы.
Расскажите о качественных и количественных результатах 
проводимых опросов, мониторинга и др. Если вы проводите 
опрос, то насколько ваша целевая группа принимает учас-
тие в нём?
Поделитесь информацией об НКО/инициативной группе. 
Название организации, год основания, целевая группа, 
направления деятельности.

1.

Однако, прочитав запол-
ненные анкеты, мы обна-
ружили, что одной из наи-
более острых тем для оте-
чественных НКО является 
финансирование, поэто-
му мы приняли решение 
расширить содержание 
нашей брошюры, уделив 
особое внимание различ-
ным видам финансирова-
ния, которые доступны 
для НКО. 
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Брошюра состоит из трёх глав, каждая из которых поделена на тема-
тические разделы. 

Введение
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Мы надеемся, что наши рекомендации будут для вас полезны, помо-
гут улучшить работу вашей команды, а также вдохновят вас на 
активности, которые вы не решались попробовать раньше. Мы 
открыты для диалога и готовы ответить на ваши вопросы, а также 
провести вебинар или тренинг для вашей команды и поделиться 
своим опытом, если у вас возникнет такая потребность. Наши кон-
такты вы найдёте в конце брошюры. 

Приятного чтения!

Анна Плюснина
Алла Чикинда

В первой главе мы проанализировали ответы из анкет, обратив 
особое внимание на ситуации, общие для большинства НКО, 
независимо от направления их деятельности. 
Вторая глава посвящена рекомендациям по фандрайзингу, взаи-
модействию со СМИ и с целевой аудиторией. 
В третьей главе мы показали, как эти рекомендации могут быть 
применимы на практике, на примере нашей организации - 
Ресурсный центр для ЛГБТ. 

При написании брошюры мы использовали различные источники - 
материалы вебинаров и презентаций, книги и брошюры, веб-сайты 
различных организаций. Полный список источников содержится в 
конце брошюры.

Стоит отметить, что наши рекомендации применимы для различных 
типов некоммерческих организаций - зарегистрированных НКО и 
инициативных групп. Для удобства мы используем аббревиатуру 
НКО, которая здесь обобщает все возможные типы организаций. 
В разделе про взаимодействие со СМИ под аббревиатурой СМИ мы 
также понимаем различные виды средств массовой коммуникации - 
зарегистрированные СМИ, новостные онлайн-порталы, блоги, соци-
альные сети и так далее.

Мы бы хотели выразить благодарность тем, кто помогал нам в раз-
работке и написании этой брошюры: Полине Закировой, Ларисе 
Потехиной, Екатерине Кудряшовой и Татьяне Томас. 

И, конечно, отдельное спасибо всем, кто нашёл время, чтобы заполнить 
анкету. Ваши ответы помогли нам понять, чему нужно уделить особое 
внимание. 

1

2
3

Введение 9



Анализ существующей ситуации в стране (и на постсоветском простра-
нстве) на основе данных из анкет и нашего знания ситуации

Глава 1

Как повысить эффективность НКО,
работающих со стигматизированными группами10

В 2017 году мы провели опрос с целью выяснить, в каком информа-
ционном поле работают современные НКО. Анкету заполнили НКО 
из России, Молдовы, Украины, работающие с различными стигмати-
зированными группами: ЛГБТ, секс-работники, сознательные отказ-
чики от военной службы, ВИЧ-положительные люди, мигранты, 
заключённые, интерсекс, женщины - жертвы домашнего насилия, 
лица, подвергшиеся дискриминации, дети-сироты.

Презентация организации

Раздел 1

Согласно ответам респондентов, распространению информации 
способствуют следующие факторы: наличие дружественных СМИ, 
социальные сети, наличие в стране/регионе либеральных СМИ, ори-
ентированных на гражданское общество, наличие инфоповодов, 
наличие дружественных НКО, которые помогают распространять 
информацию по своим каналам.
Однако есть факторы, из-за которых многим НКО трудно распрос-
транять информацию о своей деятельности: законодательство (час-
то его неверные интерпретации), неоднозначная реакция со сторо-
ны общественности на деятельность НКО/целевой группы, сущес-
твование негласных общепринятых «норм» освещения некоторых 
тем (например, негативное описание всего, что связано с ЛГБТ, 
секс-работниками, мигрантами), стигматизация целевой группы, а 
следовательно – деятельности НКО, СМИ предпочитают «проверен-
ных» экспертов, с которыми давно работают и доверяют и скорее 
обратятся за комментарием к ним, чем к НКО, у которых больше 
информации по теме, но их имена не на слуху

Доступ к распространению информации

Глава 1. Анализ существующей ситуации в стране на основе 
данных из анкет и нашего знания ситуации. Раздел 1 11

(Интерсекс-Россия: 
“Когда дело доходит до крупных новостей на интер-
секс-тему (то же недавнее решение Верховного суда Гер-
мании о третьем варианте гендерного маркера в пас-
порте), но СМИ все равно зачем-то обращаются к вра-
чам, а не к интерсекс-сообществу и игнорируют наши 
письма”).

Большинство НКО размещают информацию о своей деятельности и 
контактах в открытом доступе. Однако есть НКО с меньшей сте-
пенью открытости, что объясняется в основном безопасностью 
целевой группы. Например, есть НКО, размещающие свои контакты 
только на сайте, но не в других открытых источниках (как, например, 
СМИ или соцсети), что потенциально затрудняет взаимодействие. 
Небольшая часть НКО (в основном работающих с ЛГБТ) нигде не раз-
мещают адреса и имена сотрудников.

Открытость организации

Большинство НКО, работающих с конкретной целевой группой, не 
имеют проблем с предоставлением услуг для целевой группы. Еди-
нственной проблемой может быть нехватка финансирования, а сле-
довательно – человеческих ресурсов. 

Доступ к услугам организации для целевой аудитории

Большинство НКО признают, что уровень информированности целе-
вой аудитории и общества в целом ниже среднего. Основные спосо-
бы информирования: во время мероприятий, в социальных сетях, 
“сарафанное радио”, во время визитов волонтёров. Соответствен-
но, только прямой контакт с людьми. Расширять этот узкий круг 
нелегко, основные трудности – отсутствие денег на PR и рекламу.

Информирование целевой аудитории об организации и ее услугах 
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Целевые аудитории можно условно разделить на несколько видов. 
И в зависимости от того, с кем НКО работает, они выбирают разные 
виды коммуникации, степень открытости организации и публичнос-
ти, способы взаимодействия со СМИ и сами СМИ.

Целевая аудитория

Раздел 2

Зависит от различных факторов. Например, общественное мнение, 
безопасность, законодательство. Чем выше степень угрозы для 
людей из-за их принадлежности к той или иной группе, тем более 
закрытыми они будут. 

Открытые: сознательные отказчики, феминистки, люди, реализую-
щие городские инициативы.
Скорее открытые: люди с инвалидностью, мигранты.
Скорее закрытые: ЛГБТ+, секс-работницы, ВИЧ-положительные, 
заключённые.

Уровень открытости

Глава 1. Анализ существующей ситуации в стране на основе 
данных из анкет и нашего знания ситуации. Раздел 2 13

Некоторые профессии, а также группы людей считаются вне закона 
либо опасными для общества. Подробнее - на странице 30. Хотя 
работа с этими группами не считается противозаконной, некоторые 
НКО сталкиваются с обвинениями в незаконной деятельности.

Легитимность

“Серебряная роза”: 
“Занятие секс-работой является противозаконным. По 
ст. 6.11 КоАП РФ, занятие проституцией наказывается 
административным штрафом. Поэтому любая инфор-
мация о помощи секс-работника расценивается как 
"Организация занятий проституцией".

Ресурсный центр для ЛГБТ: 
“Основная сложность в распространении информации 
о нас заключается в том, после принятия закона "О про-
паганде нетрадиционных сексуальных отношений" мы 
не имеем возможности открыто заявлять о себе в пуб-
личных пространствах, мы не можем выступать на кон-
ференциях или семинарах для студентов, размещать 
информацию о наших мероприятиях, не относящихся к 
"пропаганде", а наоборот, рассчитанных на любую пуб-
лику, независимо от СОГИ. Также единичные СМИ гото-
вы публиковать информацию о нас на своих порталах и в 
группах в соцсетях, опасаясь нападок со стороны чита-
телей и властей”.

В большинстве случаев связан с безопасностью и степенью откры-
тости той или иной группы. Чем более закрыта и стигматизирована 
группа, тем менее активной она будет. 

Например, ЛГБТ+ семьи с детьми и пережившие насилие никак себя 
не проявляют, не ходят на мероприятия и тем более на публичные 
акции. Во многих случаях они общаются только с узким кругом дове-
ренных лиц и отказываются принимать помощь со стороны правоза-
щитных организаций. Единицы готовы обращаться в полицию или 
суд, когда сталкиваются с нарушением и дискриминацией. 

В то же время группы людей, безопасности которых ничто не угро-
жает, готовы принимать активное участие в деятельности организа-
ции, идут на контакт с юристами и участвуют в публичных акциях. 

Например: феминистки, борцы за экологию, защитники животных. 

Уровень активности
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Тесно связано с предыдущими пунктами. Основные аргументы: если 
не высовываться, то и проблем не будет; из-за публичных акций 
ситуация только ухудшилась; зачем бороться за права, если можно 
и так приспособиться (платить взятки), но проблем будет меньше; 
люди не хотят, чтобы их причисляли к определённой стигматизиро-
ванной группе, потому что они «не такие», они “нормальные”.

Отношение к активизму

Глава 1. Анализ существующей ситуации в стране на основе 
данных из анкет и нашего знания ситуации. Раздел 2 15

“Серебряная роза”: 
“Некоторые считают, что не надо выпячивать свои 
проблемы, надо работать тихонько, не привлекая к 
себе внимания. Есть такие, которые отрицают необхо-
димость защиты своих прав, предпочитают платить 
дань сотрудникам полиции или бандитам. Некоторые 
утверждают, что из-за "Серебряной розы" стали бло-
кировать сайты с рекламой интимуслуг. Кто-то счита-
ет, что "Роза" лоббирует сутенеров”.

Дальневосточное общественное движение “Маяк”: 
“Агрессивно настроены из-за проводимых акций, не счи-
тают, что это нужно, считают, что это плохо отра-
зится на них”. 

Российская ЛГБТ-сеть: 
“Есть и среди целевиков противники, но в основном от 
зависти (желания казаться лучшей альтернативой) и 
того, что не особенно понимают, как мы работаем”.

Интерсекс-Россия: “Интерсекс-люди, которые не 
хотят считать себя интерсексами, а которым удобнее 
считать себя просто людьми с болезнями, пока не обра-
щают внимания на нашу работу, и их мало волнует борь-
ба за права нашего сообщества”.
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На данный момент большое количество НКО в России, которые 
работают со стигматизированными группами, сталкиваются с тем, 
что общество негативно относится к их клиентам. Эта проблема 
обусловлена целым рядом факторов, одним из которых выступает 
наличие определённых ценностных установок в массовом сознании 
общества. Это могут быть неосознаваемые качества личности или 
передающиеся из поколения в поколение установки. Несмотря на 
то, что деление на я/мы и они является важным качеством, создаю-
щим структуру личности, такое разделение может стать поводом 
для непонимания, неприятия и вражды между людьми и социальны-
ми группами. Нередко отличия осознаются обществом как социаль-
ные патологии, ненормальные человеческие состояния, противо-
речащие общепринятым представлениям о жизни человека. 

Одной из причин такого поведения являются привитые церковью 
консервативные идеи: патриархат, гомофобия. Также большое зна-
чение имеет негативный опыт предков, который до сих пор влияет 
на умы людей и становится причиной многих социальных предубеж-
дений, таких как ксенофобия – страх чужаков, неприязнь и враж-
дебность по отношению к «чуждым», не похожим на нас отдельным 
индивидам и целым группам. Всё чужое, непривычное, отличающе-
еся внешне или имеющее нехарактерный для общества набор цен-
ностных ориентиров, всегда вызывало не только общественный 
интерес, но и всю гамму чувств - от недоверие и непонимания до 
страха и отчуждения. Встреча с «чужаком» требует принятия нестан-
дартных мер поведения, поэтому таких людей или группы людей в 
традиционном обществе часто не признают и стараются избегать.

Другим фактором, способствующим формированию в российском 
обществе социальной стигматизации и неприязни населения к дан-
ным группам, являются СМИ. Вместо предоставления адекватной 
информации, отражающей интересы различных групп общества, 
средства массовой информации нередко формируют негативный 
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образ данных групп в сознании общества. Например, образ ВИЧ-
положительных людей или секс-работниц в большинстве статей 
негативный, а язык материалов предвзятый, даже если это интер-
вью или освещение событий, связанных с этими группами. Женщин, 
жертв домашнего насилия, часто выставляют виновными в том, что 
с ними произошло (виктим-блэйминг), ЛГБТ-сообщество описывают 
как некую “заразу”, идущую с Запада с целью разрушить существую-
щие в нашей стране ценности. 

Государство, в свою очередь, не предоставляет достойную базу для 
формирования позитивного отношения общества к стигматизиро-
ванным группам, а зачастую, наоборот, усугубляет их положение. 
Под лозунгом «защита традиционных ценностей» правительство 
поддерживает конкретных членов общества и конкретные институ-
ты, но при том нарушает права других членов его же общества. 
Ярким примером является укрепление позиции РПЦ и трансляция 
их взглядов и установок. С их подачи и при поддержке государства в 
общественном мнении сформировалась идея о том, что гомосексуа-
лизм - это болезнь, которую нужно лечить, результатом чего явля-
ются ситуации, когда родители отводят своих совершивших каминг-
аут детей в церковь или к знахарям для “излечения”.

Ресурсный центр для ЛГБТ: 
“Некоторые считают, что надо лечить, некоторые счи-
тают их извращенцами и т.д. Кто-то оказывает под-
держку или не испытывает негатива, уважая свободы 
другого человека, но это больше исключение из массы”.

“Радужное будущее”: 
“Ужасное отношение как со стороны государства, так 
и со стороны большинства людей. Со стороны госуда-
рства возможны штрафы за деятельность, со стороны 
людей - провокации, угрозы и прочее”.
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“Серебряная роза”: 
“Наши соотечественники стали гораздо терпимее вос-
принимать «древнейшую профессию». Почти половина 
россиян (более 40%) совсем не против того, чтобы госу-
дарство её узаконило". Но при этом: "ничего не имея про-
тив существования легализованной проституции, 
непосредственно к самим проституткам россияне 
относятся с куда меньшей снисходительностью. 42% 
наших соотечественников, принявших участие в дан-
ном исследовании, категорически осуждают женщин 
лёгкого поведения, тогда как противоположную точку 
зрения имеют 35%. О негативном отношении населения 
к СР можно судить по комментариям, которые люди 
оставляют к материалам в СМИ по теме насилия в отно-
шении “СР”. Большинство комментаторов считают, 
что проститутки сами во всем виноваты и их надо сти-
рать с лица земли или изолировать”.

Движение сознательных отказчиков от военной служ-
бы: “Резкая неприязнь к сознательным отказчикам”.
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СМИ и реклама
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Исходя из ответов респондентов, можно условно поделить различ-
ные варианты взаимодействия со СМИ на четыре основные группы:

Способы взаимодействия со СМИ

Писать всем известным СМИ регулярно, когда есть какой-то 
инфоповод, но публикуют далеко не все или никто (хотя есть 
случаи, когда по прошествии года или полутора СМИ начина-
ют сами выходить на контакт);

1.

Дальневосточное общественное движение “Маяк”:
“Мы делаем рассылку о наших мероприятиях и нашей 
деятельности во все СМИ, адреса которых нам извес-
тны (около 30)”.

Иметь хороший контакт с несколькими СМИ и взаимоде-
йствовать в основном только с ними (через полгода или год 
другие СМИ начинают выходить на контакт, потому что пуб-
ликации о вас регулярно появляются в других СМИ);

2.

Ресурсный центр для ЛГБТ: 
“Мы начали с того, что постоянно публиковали статьи 
с нашей повесткой и анонсы мероприятий в двух город-
ских онлайн-журналах. Примерно через полгода нам 
стали звонить другие СМИ, интересоваться нашей дея-
тельностью, просили делиться инфоповодами и экс-
клюзивами. Сейчас мы на постоянной основе сотрудни-
чаем с семью региональными СМИ разной направленнос-
ти”.

СМИ звонят/пишут, когда есть резонансный инфоповод и 
нужен комментарий эксперта либо когда им нужен какой-то 
особый материал, выходящий за рамки повседневности;

3.

“Сутяжник”: 
“СМИ это освещают, особенно если это социально зна-
чимые темы”.

СМИ мониторят сайт и страницы в соцсетях и публикуют мате-
риалы по следам того, что сами узнали об НКО, не всегда 
спрашивая разрешения/комментарии у собственно НКО.

4.

Коалиция "Справедливость ради мира на Донбассе": 
“Доступ к национальным СМИ, в отличии от региональ-
ных и местных, ограничен редакционной политикой. В 
то же время при наличии серьезного информационного 
повода доступ к некоторым национальным СМИ возмо-
жен”.

Подробнее о способах взаимодействия со СМИ - в следующей 
главе (страница 50).

- законодательство;

Трудности во взаимодействии со СМИ:

МРОО "Вектор", РИГ "Максимум": 
“Доступ ограничен из-за закона "О пропаганде". Исполь-
зуем в основном социальные сети (с пометкой 18+), внут-
ренние рассылки”.
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ОРОО "Центр "СИБАЛЬТ": 
“Со СМИ мы сами не сотрудничаем в целях безопаснос-
ти”.

Интерсекс-Россия: 
“Когда мы связываемся со СМИ с целью предоставить 
информацию и выразить готовность дать интервью, в 
большинстве случаев нас игнорируют”.

“Сутяжник”: “Со СМИ нужно находить доход, подавать 
правозащитную информацию иначе, или же самоцензу-
ра у СМИ включается”.

- недостаточная известность НКО, а значит – недостаточная автори-
тетность;

- отсутствие экспертов с громкими именами/регалиями;

Интерсекс-Россия: 
“ С М И  и з р е д к а  о б р а щ а ю т с я  к  н а м  з а  и н т е р-
вью/комментарием. Но когда дело доходит до крупных 
новостей на интерсекс-тему (то же недавнее решение 
Верховного суда Германии о третьем варианте гендер-
ного маркера в паспорте), СМИ всё равно зачем-то обра-
щаются к врачам, а не к интерсекс-сообществу и игно-
рируют наши письма”.

- отсутствие финансирования для развития PR и оплаты публикаций 
(многие НКО до сих пор считают, что за публикации нужно платить);

“Серебряная роза”: 
“Большинство СМИ предпочитают писать о секс-
работе и "Розе" негативную информацию, часто уни-
жающего характера, ёрническую, дискриминирующую. 
Приходится вести кропотливую работу по поиску жур-
налистов, которые или дружественные, или просто 
могут дать объективную оценку проблемам, с которы-
ми работает наше движение. Это очень сложно”.

- предвзятое отношение со стороны СМИ к целевой группе и дея-
тельности НКО в целом.

НКО, работающие со стигматизированными группами, почти не при-
бегают к платной рекламе в общедоступных источниках (СМИ, бил-
борды, листовки) из-за законодательства или принципов рекламщи-
ков.

НКО, работающие с социальными проектами (дети-сироты, жертвы 
насилия, профилактика ВИЧ и так далее), имеют доступ к рекламе и 
пользуются этим, если есть финансовые возможности.

Трудности из-за невозможности широких рекламных кампаний: низ-
кая осведомлённость целевой группы и общественности о деятель-
ности НКО.

Реклама:
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Участие целевой аудитории в опросах и мониторингах
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Многие НКО сталкиваются с тем, что целевые группы не очень 
активно участвуют в проводимых опросах (по разным данным, от 5% 
до 50% от общей целевой группы), но есть и случаи, когда целевая 
группа активно вовлечена (до 75%).

Движение сознательных отказчиков от военной служ-
бы: “Целевая аудитория достаточно вовлечена, подав-
ляющее большинство открыто для участия в наших 
опросах и мониторингах”.

Российская ЛГБТ-Сеть: 
“У нас широкий охват аудитории среди целевой аудито-
рии, но может быть и больше”. 

ОРОО "Центр "СИБАЛЬТ": 
“Ежегодно 100 парней и 100 девушек принимают учас-
тие в нашем исследование”. 

- уровень доверия к НКО;

- страх огласки;

- нежелание признавать себя частью стигматизированной группы 
(“у меня всё хорошо, вы и ваши опросы мне не нужны”);

- актуальность проекта, в рамках которого проводится мониторинг;

Влияющие на готовность целевой группы 
участвовать в опросах

Факторы

Ресурсный центр для ЛГБТ: 
“Не очень активное участие в опросах, возможно, связа-
но с недоверием”.

Социальный проект “Чтобы жить”: 
“Целевая группа принимает участие, уровень вовлечен-
ности достаточно высок”. 

Инициативная группа "Человек - человеку": 
“Мы привлекаем в наши опросы до 300 человек, так как 
владеем аудиторией онлайн и имеем там вес и дове-
рие”.

МРОО "Вектор", РИГ "Максимум": 
“В среднем при опросах охват 70-75% благополучателей, 
из всей группы в регионе около 30%”.



- недостаточное финансирование или его полное отсутствие;

- недостаток или отсутствие опыта в разработке опросов;
- доступный способ донесения информации о необходимости учас-
тия в мониторинге до целевой группы;
- недостаточные человеческие ресурсы;
- ограниченность во времени.
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Интерсекс-Россия: 
“Трудно у нас быть другим, фриком, но всё-таки одно 
дело быть таким и другое - привлекать к себе внимание, 
говорить, что это должно стать нормой, требовать 
прав, потому как это признаки деградации общества... 
Так что как бы мне ни было фигово, я все-таки предпоч-
ту тянуться к норме. Также во время составления опро-
са мы не задавали слишком личные вопросы, так как боя-
лись отпугнуть людей - многие интерсекс привыкли все 
скрывать о себе”.

Российская ЛГБТ-сеть: “Ежегодно увеличивается число 
респондентов анкеты, которая распространяется по 
всей России через онлайн-опрос”.

Трудности

Коалиция "Справедливость ради мира на Донбассе": 
“Целевая группа принимает участие в проведении опро-
са, согласно специфике конкретного реализуемого про-
екта”.

- способы распространения анкеты (онлайн, на мероприятиях, 
волонтёры “в полях”;

- распространение информации о мониторинге (есть ли реклама, 
охват аудитории, донесена ли до аудитории цель опроса).

Фонд городских инициатив: 
“Опросы в соцсетях по результатам только что про-
шедшего события ("Ночь городских сообществ") - 
поучаствовало до 30% участников события. Опрос на 
самом событии - опрошено 60-70% участников”.

С которыми сталкиваются НКО при разработке/проведении 
мониторингов

“Серебряная роза”: 
“У движения нет возможности проводить опросы. В 
2017 г. сотрудником проекта из СПб была разработана 
методика и опросник для соцопроса среди секс-
работников по насилию. Проведена фокус-группа. Но сам 
опрос проведен так и не был из-за неполучения финанси-
рования”.
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Доступность финансирования
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Большую часть организаций финансируют иностранные доноры. 
Основная причина заключается в том, что российское государство 
не поддерживает целевые группы, с которыми работают организа-
ции. ВИЧ-сервисные организации частично и в недостаточной мере 
имеют государственную финансовую поддержку. Также в России 
схожая ситуация с Украиной, при которой организации имеют воз-
можность участвовать в грантовых национальных конкурсах, но «ры-
нок доноров недостаточно развит, и публичных предложений по 
финансированию проектов немного» (Коалиция “Справедливость 
ради мира на Донбассе”).

Организации, которые являются региональными, обращаются за 
поддержкой в головную организацию и получают небольшие гран-
ты под конкретные активности.

В последние несколько лет некоторые организации начали практи-
ковать сбор пожертвований в России. В большинстве случаев 
собрать необходимую сумму не получается, в среднем собирается 
50% от заявленной суммы.   Как показывает практика, успешнее про-
ходит сбор денег на критические ситуации, ситуации, когда вопрос 
жизни и смерти. Также некоторые организации среди целевой груп-
пы объявляют сбор пожертвований.  

В 2017 г. ряд ЛГБТ-организаций обратились за поддержкой к инос-
транным частным донорам. Например, российская ЛГБТ-сеть объя-
вила сбор помощи гомосексуалам из Чечни. Данную акцию поддер-
жали многие зарубежные правозащитные организации и инициати-
вы: ILGA EUROPE   , ALL OUT   , Amnesty International  . 

Есть организации, которые существуют несколько лет и не получа-
ют финансирования. Вся деятельность проводится на волонтёрских 
основах. 

Фонд городских инициатив (Екатеринбург): “Планируем 
выходить на работу со спонсорами и настраивать 
постоянное спонсорство от группы попечителей”. 

 1

1. Ссылки на краудфандинг Российской ЛГБТ-сети:
https://vk.com/lgbtrussia?w=wall-497578_54108 и Ресурсного центра: 
https://vk.com/centerekb?w=app5727453_-69550573

 1  2  3

1. https://ilga-europe.org/Chechnya
2. https://go.allout.org/en/a/chechnya/
3.https://www.amnesty.org.uk/giving/donate/gay-people-chechnya-
desperately-need-your-help
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Правовое поле, в котором работают некоммерческие организации и 
инициативные группы в России

Раздел 1

В России есть возможность реализовывать проекты как у зарегис-
трированных, так и у незарегистрированных организаций (далее 
инициативных групп).

Инициативная группа – это группа людей, объединённая какой-
либо общей проблемой и собравшаяся вместе для её решения. Ини-
циативные группы не могут быть зарегистрированы Минюстом, в 
связи с этим они не могут нести права и обязанности, которые пред-
усмотрены законом для некоммерческих организаций.
Зарегистрированная организация, которая имеет статус некоммер-
ческой корпоративной организации, с момента регистрации начи-
нает нести права и обязанности, предусмотренные российским зако-
нодательством. Согласно данным Министерства юстиции РФ, в Рос-
сии на сегодняшний день зарегистрировано 220 379 некоммерчес-
ких организаций.

Некоммерческие корпоративные организации создаются в следу-
ющих формах: потребительские кооперативы, общественные орга-
низации, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества 
собственников недвижимости, казачьих обществ, а также общин 
коренных малочисленных народов РФ. 

В своей деятельности НКО сталкиваются с законами, которые так 
или иначе ограничивают их деятельность.
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Есть законы, которые направлены на отдельную целевую группу, 
например, занятие проституцией наказывается административным 
штрафом  , поэтому любая информация о помощи секс-работнику 
может быть расценена как организация занятий проституцией, за 
что предусмотрена уголовная ответственность  ; закон о так назы-
ваемом запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних . К 
информации, запрещенной для распространения среди детей, поми-
мо прочей, относится информация, отрицающая семейные ценнос-
ти, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 
формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи. Статьей 6.21 КоАП введено наказание: пропаганда нетради-
ционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, 
выразившаяся в распространении информации, направленной на 
формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуаль-
ных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных 
отношений, искажённого представления о социальной равноцен-
ности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, 
либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных 
отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 
до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей).
В России действует закон, согласно которому возможно признать 
любую  иностранную или международную некоммерческую органи-
зацию, “нежелательной организацией на территории Российской 
Федерации”. “Нежелательной” может быть признана организация, 
"представляющая угрозу основам конституционного строя Россий-
ской Федерации, обороноспособности страны или безопасности 
государства". Ответственность за сотрудничество с подобными 
организациями - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., максимальное - 
лишение свободы от двух до шести лет. 

 1

1. § 6. Некоммерческие корпоративные организации ГК РФ

 2

 3

 4

 5

2. ст. 6.11 КоАП РФ
3. ст.241 УК РФ
4. Закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию”.
5. ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" от 23 мая 2015 г.
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Также в России действует закон, по которому организации, занима-
ющиеся политической деятельностью и получающие любое инос-
транное финансирование, должны зарегистрироваться как инос-
транные агенты. Попадание в список иностранных агентов не озна-
чает запрета на деятельность, это обязывает их дополнительно 
отчитываться в Минюст и сообщать гражданам о своем статусе. За 
время действия закона в «черный лист» попали правозащитные, эко-
логические, благотворительные и другие организации, в том числе 
не связанные с политической деятельностью. 

С 2006 года на поддержку НКО президент РФ выделяет специаль-
ные гранты. В 2006—2017 годах было выделено из бюджета около 
30  млрд рублей.

До 2017 года конкурсы на президентские гранты были организова-
ны несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единствен-
ный организатор конкурсов - Фонд президентских грантов по раз-
витию гражданского общества. Учредителями фонда стали семь 
общественных организаций: движение "Гражданское достоинство", 
Союз пенсионеров России, Союз женщин России, Российский союз 
ректоров, Лига здоровья нации, Национальный благотворительный 
фонд и благотворительный фонд "Покров". 

Глава 2.  Инструменты для повышения 
эффективности работы НКО. Раздел 1 33

 1

1. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного аген-
та" от 20.07.2012 N 121-ФЗ



Как повысить эффективность НКО,
работающих со стигматизированными группами34

Фандрайзинг

Раздел 2

35

Это работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса, 
различных фондов или государства (в том числе и иностранного) 
для реализации некоммерческого проекта.

Фандрайзинг

Глава 2.  Инструменты для повышения 
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Виды доноров и особенности взаимодействия

Российское государство и государственные организации. 
Они могут дать президентские, региональные или муници-
пальные гранты. Источником средств являются бюджеты раз-
ных уровней – от федерального до муниципального. Иными 
словами, это деньги налогоплательщиков. Сюда же относятся 
всевозможные комитеты по культуре, по делам молодежи и 
т.д. 
 
Иностранные государства – посольства\консульства иностран-
ных государств в РФ.
 
Крупный, средний и малый бизнес, работающий в России. Ком-
мерческие организации – те, которые работают ради получе-
ния прибыли. По закону часть этой прибыли может быть 
направлена на поддержку некоммерческих проектов. Приме-
ры организаций, которые собирают деньги на некоммерчес-
кие проекты или выдают гранты: “Мега” помогает “Детским 
деревням SOS”, РУСАЛ поддерживает проекты в рамках про-
граммы «Территория РУСАЛа», Фонд “Ив Роше” организует 
социально-экологическую премию «Terre de Femmes - Земля 
женщин» и многие другие. 
 
Частные российские и иностранные фонды. Фонды – организа-
ции, распределяющие средства на некоммерческие проекты 

1.

2.

3.

4.

Изучайте тренды, ищите точки соприкосновения и объединяйтесь.
Направления, которые актуальны всегда, – помощь больным детям, 
экология, поддержка жертв домашнего насилия (в основном жен-
щин и детей), становление гражданского общества.

Особенности. Практически в каждом актуальном направлении есть 
организации, которые давно работают, например, фонд “Подари 
жизнь”, фонд “Онкодети”, Greenpeace, WWF, Фонд развития граж-
данского общества, “Юристы за гражданское общество” и так 
далее. У них есть имя, постоянные доноры, доверие со стороны 

Где взять идею, которую поддержит донор?

на конкурсной основе. Например, «Рыбаков фонд», Фонд 
имени Генриха Бёлля. Фонды принципиально отличаются от 
всех остальных доноров. Миссия фонда – давать деньги на 
реализацию проектов. У всех остальных, как правило, такой 
миссии нет.

Еще одно важное отличие - при принятии решения по заявке 
человеческий фактор сведен к минимуму, так как существует 
огромное количество формальных критериев, по которым 
фонд решит судьбу заявки.
 
Физические лица (частные доноры). В международной и в рос-
сийской практике они являются наиболее перспективным 
источником средств для НКО. Эксперты и практикующие фан-
драйзеры во всем мире называют от 5 до 125 разных причин, 
по которым человек становится донором, однако лидерами 
являются следующие мотивы: желание помочь, вера в необ-
ходимость работы в том направлении, в котором задействова-
на НКО, стремление изменить ситуацию. Особенность группы 
частных доноров состоит в многообразии их мотиваций, а сле-
довательно, в многообразии методов и форм работы с ними. 

5.

Далее мы попробуем ответить на вопросы, которые встают перед 
организацией, которая приняла решение написать заявку на полу-
чение гранта. 
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общества и благополучателей. Кроме этого, есть федеральные, 
общероссийские организации, которым также проще найти и иметь 
стабильное финансирование, нежели небольшим организациям 
или тем, кто недавно начал работу. Таким образом, новой организа-
ции очень сложно получить поддержку со стороны доноров и обра-
щения со стороны благополучателей, устанавливать контакты и в 
целом реализовывать свою миссию.  

В связи с этим мы предлагаем находить точки соприкосновения с 
другими небольшими организациями и объединяться в рамках 
каких-либо активностей, при этом очень важно, чтобы активности 
были созвучны миссии и ценностям своей организации \ инициатив-
ной группы.
 
Также важно отслеживать направления, которые временно стано-
вятся трендами. Например, в последние несколько лет иностран-
ные организации оказывают значительную поддержку проектам, 
направленным на защиту прав ЛГБТ, сексработниц, видимости жен-
щин в гражданском обществе и так далее.

Если вы включаете в ваш проект работу с той или иной целевой груп-
пой, вам необходим выход на эту группу. Вероятно, у вас уже идёт 
работа с ней, или у вас сотрудник\волонтёр из этой группы, или име-
ется надежное сотрудничество с организацией, которая работает с 
группой.
 
Пример проекта. 
Название: “Региональный фестиваль современного искусства, под-
нимающий вопросы социальной справедливости”. Задействованы 
несколько регионов – УрФО, Приволжский и Сибирский округа. В 
проекте будут подняты вопросы безбарьерной городской среды, 
защиты прав и свобод стигматизированных групп и так далее. 
Индикаторы: количество материалов и участников, будут ли опубли-
кованы итоги фестиваля и в каком виде, предоставят ли их уполно-
моченному по правам человека или в государственные структуры и 
так далее. 
Таким образом, вы можете обратиться за поддержкой того или 
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Обычно фандрайзингом занимается отдельный человек в органи-
зации. Он составляет таблицу потенциальных доноров, которые 
готовы взаимодействовать с целевой группой организации. Нужно 
учитывать, что у некоторых доноров круглогодично открыт прием 
заявок, другие доноры объявляют конкурс раз в год, например, на 
момент открытия их финансового года (за границей финансовый 
год обычно начинается в апреле, в России - 1 января). Есть доноры, 
которые объявляют конкурсы “когда хотят”, поэтому все эти нюансы 
стоит прописать в таблице и периодически мониторить их сайты на 
момент открытия конкурса. 

Также рекомендуем вам подписаться на новости всех организаций, 
которые поддерживают вашу работу. 

Ниже информация о ресурсах, которые публикуют информацию о 
различных конкурсах:

https://www.asi.org.ru/ - Агентство социальной информации
https://theoryandpractice.ru/grants - «Теории и практики»
http://www.rsci.ru/grants/ - инновационная система «Наука и иннова-
ции», база данных фондов
http://www.prpc.ru/konkurs/phil_fon.shtml - Пермский регинальный 
правозащитный союз, база данных фондов.

Где найти донора?

иного направления к разным донорам и, благодаря софинансиро-
ванию или актуализации определенного направления, профинан-
сировать проект.

Подходит ли вам донор?

На что обращать внимание при принятии решения о сотрудничестве 
с донором?

Какие организации могут принимать участие. 
В большинстве случаев доноры предпочитают взаимоде-

1.
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йствовать с зарегистрированными организациями и именно в 
той стране, где работает сама организация/инициативная груп-
па. Однако есть доноры, которые могут работать с незарегис-
трированными группами или отдельно с физическими лицами, 
но таких примеров крайне мало. Сотрудничая с зарегистриро-
ванной организацией, донор несёт меньше финансовых и юри-
дических рисков. Обычно информация о том, с кем работает 
донор, имеется в заявке. И, например, если вы незарегистри-
рованная организация в России, вы можете найти себе финан-
сового оператора, то есть зарегистрированную некоммерчес-
кую организацию, которая согласится выступить в качестве 
оператора. В таком случае организация заключает контракт с 
донором, получает деньги, в дальнейшем ведёт все финансо-
вые расчёты от своего лица в рамках вашего проекта и гото-
вит итоговый финансовый отчет о расходовании средств.

Сумма гранта и сроки проекта. 
Необходимо обращать внимание на сумму, которую готов дать 
донор. Суммы могут от 1000 у.е. (мини-гранты) до нескольких 
сотен тысяч у.е. У некоторых доноров есть требование о про-
хождении ежегодного аудита, если сумма по гранту составля-
ет свыше, например, 25 000 у.е. Некоторые фонды выдают 
только мини-гранты, другие - начиная от 20 000 у.е. При напи-
сании заявки очень важно подготовить “рабочий” бюджет, 
чтобы вы понимали, что все закладываемые суммы вы могли 
потратить в том количестве, в котором они прописаны. Обыч-
но можно перераспределять часть денег из одной строки в 
другую - примерно 10% от суммы в строке. Не стоит в заявке на 
мини-грант писать очень много активностей. Обычно в такой 
проект закладывают разовые мероприятия - проведение 
семинара, поездка на конференцию и так далее. Конечно, для 
стабильной работы организации желательно получать боль-
шие гранты на срок 1-3 года. Много маленьких проектов явля-
ются большой нагрузкой для ваших сотрудников и руководи-
теля. 

Сроки проекта.

2.

3.

Как было только что сказано, есть гранты на длительный пери-
од - 1 - 3 года и есть краткосрочные, длительностью до 6 меся-
цев. В этом случае важно реально оценивать то количество 
мероприятий, которые вы прописываете, и достаточно ли для 
этого указанного грантодателем срока. Например, цель ваше-
го проекта - изменить гомофобные установки психологов, 
срок проекта 6 месяцев. Активности по проекту - несколько 
семинаров\встреч. По нашему мнению, изменить установки 
человека за такой короткий период с указанными активностя-
ми невозможно.

“Ничего для нас без нас”. 
Это один из важных лозунгов и принципов, которые существу-
ют при работе с той или иной социальной группой. Поэтому 
если у вас заложена объемная работа с социальной группой, к 
которой у вас нет выхода или его представителя у вас нет, 
тогда не включайте в проект работу с этой социальной груп-
пой.

Откуда деньги у фонда. 
Для многих грантополучателей это важный вопрос. Информа-
цию об источниках у фонда можно получить или на сайте фон-
да, или уточнив у представителя. Есть организации, не гото-
вые сотрудничать с другими организациями, которые поддер-
живают легализацию секс-работы. Также деньги могут посту-
пать из источников, которые противоречат ценностям вашей 
команды - игорный бизнес, торговля оружием и так далее.

Особенности финансирования. 
Обращайте внимание на порядок перечисления денег за ваш 
проект. Есть фонды, которые компенсируют потраченные сре-
дства, есть те, кто последний транш перечисляет после завер-
шения проекта и сдачи отчётности, есть те, кто выплачивает 
сразу всю сумму или разбивает её на 2-3 части, и выплата про-
исходит в течение грантового периода. То есть если фонд 
перечислит какую-то часть денег после завершения проекта, 
например 300 у.е, следовательно, у вашего оператора дол-

4.

5.

6.
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жны быть деньги на счете, чтобы выплатить вам по проекту, и в 
дальнейшем, после сдачи отчётности по гранту, фонд компен-
сирует затраты.

Нежелательные организации в России. 
Нежелательная организация - термин, возникший в россий-
ском законодательстве после принятия ФЗ от 23.05.2015 № 
129-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”. Под ним подразумевается инос-
транная или международная организация, деятельность кото-
рой запрещена на территории России. Сотрудничество с такой 
организацией влечет уголовную ответственность. Список 
нежелательных организаций есть на сайте Минюста России , 
и на день написания брошюры в этом списке 11 организаций. 
Поэтому если вы принимаете решение сотрудничать с неже-
лательной организацией в России, вы должны оценить все 
риски такого взаимодействия.

Иностранные агенты. 
В п.6 ст. 2 “О некоммерческих организациях” закреплено опре-
деление организаций, которые выполняют функции инос-
транного агента. Согласно закону, это зарегистрированная 
Минюстом российская некоммерческая организация, которая 
получает денежные средства и иное имущество от иностран-
ных государств и\или международных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства и которая участвует в поли-
тической деятельности, осуществляемой на территории РФ.
На сайте Минюста есть список этих организаций . Поэтому, 
если ваша организация начинает получать финансирование 
от организации, выполняющей функции иностранного агента, 
есть риск того, что вас также могут признать иностранным 
агентом. 
 

7.

8.

Ответственность   за невступление в реестр иностранных 
агентов - штраф на организацию и на её руководителя. Также 
эта организация сдаёт дополнительную отчётность в госуда-
рственные фонды и обязана проходить ежегодный аудит.  

1. http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted
2.Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О некоммер-
ческих организациях»
3. http://unro.minjust.ru/nkoforeignagent.aspx
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1. http://www.garant.ru/article/529521/

Бюджет проекта

При формировании бюджета важно обращать внимание на следую-
щие моменты.

Налоги. 
Необходимо закладывать налоги на вознаграждение физи-
ческих лиц - НДФЛ, в Фонд социального страхования и в Пен-
сионный фонд России. В среднем налог составляет 40,1% от 
суммы, которую физическое лицо должен получить “на руки”. 
Окончательная сумма налога зависит от формы некоммерчес-
кой организации, и её необходимо уточнять у финансового 
оператора вашей НКО. Непосредственно сам финансовый 
оператор уплачивает все налоги за физического лица госуда-
рству.
Также некоторые НКО требуют закладывать сумму с гранта, 
она варьируется от 1% до 18%. 

Вознаграждение “staff”. 
Некоторые грантодатели, а также финансовые операторы 
имеют ограничение по вознаграждению сотрудникам, кото-
рые относятся к staff. Обычно это сотрудники, которые работа-
ют у финансового оператора по трудовому договору, и сумма 
составляет 20% от суммы гранта.

Не все расходы возможны. 
Некоторые грантодатели запрещают расходы, которые раз-
решают другие операторы. Например, на покупку техники, воз-
награждение волонтёрам и т.д. Обычно все условия прописа-
ны в заявке на грант.

1.

2.

3.
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Софинасирование. 
Для некоторых грантодателей важно, когда у проекта есть 
софинасирование, и неважно, какой источник - частные доно-
ры, волонтёрский вклад, поддержка проекта другой организа-
ции.

Расходы финансового оператора. 
Важно в проект закладывать эти расходы, обычно к ним отно-
сится вознаграждение бухгалтеру, банковские расходы и 
налог на грант, если таковой применим. 

4.

5.

те на мероприятиях о себе и своей организации. Помогайте 
безвозмездно коллегам из других НКО - это сотрудничество 
поможет развиваться вам и появится поддержка от предста-
вителей гражданского общества. Реально оценивайте риски 
вашей деятельности в соответствии с законодательством РФ 
и имейте план действий в случае возникновения критических 
ситуаций.

Будьте честны перед собой, своей командой и донором.

Сбор средств с частных лиц

Если у вас нет возможности писать заявки на гранты или же вам тре-
буются средства под небольшой срочный проект, вы можете при-
влечь благополучателей к этому процессу. Существует два способа 
сбора средств с частных лиц - краудфандинг и сбор пожертвований.

Прежде чем разбираться в том, какой способ вам лучше подходит, 
ответьте на вопрос: для чего вы хотите начать собирать средства с 
частных лиц? Стоит понимать, что это не только и не столько деньги. 
В первую очередь, это вопрос построения крепкого сообщества сто-
ронников. Ваша кампания может помочь вам вступить в диалог с бла-
гополучателями и создать сплочённую группу сторонников, кото-
рые станут вашими заступниками и помогут изменить отношение 
общественности в лучшую сторону в долгосрочной перспективе. 

Краудфандинг (от английского crowdfunding — народное финансиро-
вание, crowd - буквально "толпа") — способ коллективного финанси-
рования, основанный на добровольных взносах. В наши дни под кра-
удфандингом понимается сбор средств через специальные онлайн-
платформы, на которых у жертвователей есть возможность выбрать 
себе подарок. Наиболее популярные площадки в России - это 
Planeta.ru и Boomstarter.ru, первопроходцем на международном 
уровне стала площадка Kickstarter.com.
Как работают краудфандинг-платформы? Вы выбираете проект, сум-
му, которую хотите собрать. В идеале - не более 60 дней, потому что 

Написание заявок

Фандрайзер. 
Если у вас нет опыта в написании заявок или он небольшой, то 
на первых порах рекомендуем вам найти опытного фандрай-
зера, который сможет проверить вашу заявку.
Рекомендации. Некоторые грантодатели просят в заявке ука-
зать рекомендателей вашей организации, которые знают о 
вашей деятельности. При выборе рекомендателей желатель-
но, чтобы рекомендатели были из той же сферы, в которой вы 
пишете проект. 
Важно разобраться в терминологии заявки и отличать долгос-
рочные и краткосрочные цели проекта, методы и задачи, инди-
каторы и риски. 

Переводчик. 
Некоторые заявки необходимо писать на английском языке. 
Если у вас есть возможность, пользуйтесь услугами професси-
онального переводчика, а не google.

И ещё рекомендуем вам делать больше активностей, чем заяв-
лено в проекте, также честно рассказывайте об ошибках и 
невыполненных индикаторах. 

PS. Старайтесь сделать свою организацию видимой. Заявляй-

1.

2.

Реализация проекта и подготовка отчета
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аудитория устаёт от постоянных напоминаний о сборе средств и 
теряет интерес. Также вам необходимо найти спонсоров, которые 
смогут предоставить подарки для участников кампании по сбору 
средств. Это могут быть как материальные подарки - сувенирная 
продукция с фирменной символикой, сертификаты в магазины или 
рестораны ваших партнёров, так и нематериальные - ужин с извес-
тным человеком, дерево, названное именем спонсора, или таблич-
ка с именем и словами благодарности в офисе компании. 

Самое важное при проведении краудфандинг-кампании - это сооб-
щение, которое вы адресуете аудитории. Оно должно быть честным 
в определении целей и задач, людям должно быть сразу понятно, 
сколько денег нужно и зачем, а главное - почему именно они дол-
жны внести свой вклад. Краудфандинг даёт людям чувство сопри-
частности общему делу, поэтому необходимо объяснить им, как их 
вклад поможет вашей организации и какую пользу они из этого 
извлекут (если вы собираете деньги на комьюнити-центр, расскажи-
те, какие возможности он даст вашим благополучателям; если вы 
собираете деньги на публикацию книги или проведение выставки, 
опишите её уникальность и убедите аудиторию в том, что они учас-
твуют в создании чего-то особенного). Также очень важно публико-
вать регулярные отчёты о сборе средств и финальный отчёт о том, 
сколько в итоге было собрано и на что эти деньги были потрачены. 
Многие эксперты рекомендуют регулярно публиковать благодар-
ности с именами конкретных людей, которые уже поучаствовали в 
кампании. Это повышает их уровень сопричастности и даёт понять, 
что вам важны каждая и каждый, кто вас поддерживает.

Подводные камни. 
Сбор средств при помощи краудфандинг-платформ не всегда опти-
мальный способ. 

Во-первых, у всех платформ есть правила относительно минимума 
собранных средств от заявленной суммы. Если вы не смогли 
собрать этот минимум (скажем, 30% или 50%), то платформа не пере-
водит на ваш счёт ничего, а все деньги возвращаются тем, кто их сда-
вал. 

Альтернативные способы сбора средств онлайн

Во-вторых, краудфандинг-платформы ведут очень строгий отбор 
проектов, которые они поддерживают. 

Для примера список проектов, которые не принимает к рассмотре-
нию Planeta.ru:

Этот список наводит на мысль, что большинство российских НКО не 
сможет запустить кампанию на этом сервисе. 

“Яндекс.Деньги”. 
Этот сервис позволяет создать собственную страницу для вашей 
компании  , а также установить виджет на ваш сайт или страницу во 
“ВКонтакте”. 
Приложение для пожертвований во “ВКонтакте”. Позволяет устано-
вить виджет на странице вашего сообщества с персонализирован-
ным обращением к каждому подписчику. 

Ecwid.com 
Это онлайн-магазин, где вы можете выставить любые товары, сре-
дства с продажи которых пойдут на развитие вашей организации 
или конкретный проект. Товары могут быть совершенно разными - 
от ручки с логотипом вашей НКО до услуг, которые вы предоставля-
ете, или ужина с известным человеком. 

Преследующие личную цель и не имеющие прямой связи с 
творческой или общественно-полезной деятельностью;
Противоречащие морально-этическим нормам общества;
Связанные с политической деятельностью;
Связанные с религиозной деятельностью;
Противоречащие законодательству Российской Федерации;
Размещенные на аналогичном ресурсе;
Не соответствующие целям и задачам нашего сервиса, опре-
деленным в Правилах.

1. https://yasobe.ru/na/arendakc
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Если у вашей организации есть офис, который регулярно посещают 
люди, или вы часто проводите мероприятия, то вы можете собирать 
средства через ящики для пожертвований. Практика показывает, 
что некоторые люди охотнее сдают деньги именно в ящики, а не 
переводят онлайн. Возможно, здесь действует принцип “здесь и сей-
час” - если на мероприятии вы объявите, что вот есть ящик, пожалуй-
ста, внесите, если можете сейчас, то большинство людей именно так 
и сделают. А если объявить, что нужно зайти на специальный сайт, 
заполнить форму, зарегистрироваться и только после этого пере-
вести деньги с вашей банковской карты, многие не станут этого 
делать, потому что либо забудут, либо это просто для них слишком 
сложные манипуляции. 

Ящики для пожертвований обязательно должны быть прозрачными 
(обычно они изготавливаются из оргстекла). Вы можете купить гото-
вый ящик или же сделать на заказ. Стоимость одного ящика 500 - 
1500 рублей, в зависимости от размера и качества. На ящике обяза-
тельно должен быть замок, и чем он лучше, тем сложнее будет его 
взломать. Также нужно обратить особое внимание на правильное 
документальное оформление ящика для пожертвований. Вам 
нужно издать приказ (распоряжение) руководителя НКО или про-
вести общее собрание и получить протокол о начале акции по сбору 
частных пожертвований на тот или иной проект. На ящике необходи-
мо разместить подробную информацию о целях и условиях сбора 
средств, а также всю контактную информацию об НКО: название, 
ОГРН, адрес. И хотя специального законодательного регулирова-
ния для сбора пожертвований через ящики нет, чем правильнее вы 
всё оформите, тем меньше вопросов возникнет у проверяющих 
органов. 

Более подробно о сборе пожертвований через ящики вы можете 
почитать в брошюре от “Центра развития некоммерческих органи-
заций”

О чём стоит помнить, если вы собираете средства с частных лиц:Сбор пожертвований

 1

1 .  h t tp : / /www.crno. ru /assets /fi les /skachat /broshury_f r /2015-06-
18%20Charity%20boxes%20broshure%20A5.pdf

Прозрачность.
Обязательно держите благополучателей в курсе того, как про-
двигается ваша кампания - сколько денег уже собрано, на что 
они потрачены. Чем честнее вы будете с людьми, тем больше 
они будут вам доверять.

Благодарность. 
Обязательно благодарите всех, кто участвует в вашей кампа-
нии. Если есть возможность, то называйте поимённо всех, кто 
внёс средства. Если такой возможности нет, публикуйте еже-
недельные отчёты со словами “спасибо всем посетителям, 
которые заглянули к нам на этой неделе и внесли свой вклад в 
нашу кампанию”.

Целевые группы многих НКО 
в России неплатежеспособны или не привыкли жертвовать, 
считая себя обделёнными и думая, что это им все должны, а не 
наоборот. Вы можете пробовать растормошить свою целевую 
аудиторию, и, скорее всего, ваши усилия принесут заветные 
плоды, однако на это может уйти много ваших драгоценных 
ресурсов. 
Поэтому, возможно, стоит подумать о том, чтобы расширить 
аудиторию и привлечь к вашей кампании другие социальные 
группы и найти платежеспособных спонсоров.

Разные сообщения для разных аудиторий. 
Призывы к участию в вашей кампании должны быть адаптиро-
ваны под аудиторию в зависимости от ее возраста, социально-
го положения и отношения к вашей организации. 

Сообщения о сборе средств должны писать разные люди. 
Так у сообщений будут разные интонации и стилистика написа-
ния, что поможет поддерживать интерес аудитории к вашей 
кампании.

1.

2.

3.

4.

5.
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Больше полезной информации вы можете прочитать в гиде по фан-
драйзингу, выпущенном международной организацией ILGA Europe. 

Этот гид разработан в первую очередь для организаций, работаю-
щих с ЛГБТ-сообществом, однако данные в нём советы достаточно 
универсальны и могут быть применимы во многих других сферах.

Будьте креативны.
Используйте любые идеи и пожинайте плоды эффекта неожи-
данности. Авторы проекта “Живая библиотека” из Санкт-
Петербурга на одном из мероприятий поставили два ящика, 
нарисовали на одном котика, а на втором собачку и объявили, 
что они хотят узнать, какое животное их посетители любят 
больше. По их словам, в этот день они собрали в несколько 
раз больше, чем обычно. 

6.

 1

1. https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/it_shows_that_people_care_-
_russkiy_-_lgbti_organisations_fundraising_from_individuals.pdf
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Сначала вы пишете много, регулярно и всем, но отвечают немногие, 
а публикуют единицы. Со временем, когда ваша организация уже на 
слуху, СМИ сами начинают обращаться к вам за интервью и коммен-
тариями. 

Вы - главные эксперты в вашей сфере. Поэтому доносите до журна-
листов мысль “Ничего о нас без нас“.

Способы взаимодействия:

Глава 2.  Инструменты для повышения 
эффективности работы НКО. Раздел 3

Эволюция взаимодействия:

Правила эффективного пресс-релиза

Принцип написания любого пресс-релиза - перевёрнутая пирамида. 
Самая важная информация - в начале. Далее по убывающей - описа-
ние подробностей. 

Структура:

Вы отправляете СМИ готовый текст, и они его публикуют. 
Довольно редкая форма, но некоторые онлайн-СМИ практику-
ют;
Интервью на общую (о работе вашей организации) или кон-
кретную (по следам определённого события) тему;
Комментарии ваших экспертов по конкретному вопро-
су/событию;
Истории активистов/представителей вашей ЦГ.

“Ночлежка” в течение долгого времени отправляла пре-
сс-релизы и тексты для публикации во все СМИ города, 
но никто не реагировал. В какой-то момент одному изда-
нию понадобился комментарий, они обратились к “Ноч-
лежке”, и так она стала экспертом, к ним стали всё 
чаще обращаться, всё больше изданий.

Ресурсный центр для ЛГБТ:  “Сначала мы сотрудничали с 
молодёжными местными СМИ, у которых небольшая 
аудитория (The Village, Ekaterinburg-Room, It’s My City). 
Через год к нам стали обращаться большие региональ-
ные СМИ, официальные каналы (66.ru, Европейско-
Азиатские новости, Znak.com, телеканалы “Студия 41” 
и ЕТВ)”.

Заголовок. Содержит основную идею сообщения. Кратко, 
чётко и по делу. Без лишних эпитетов и эпатажных формулиро-
вок. Не “Социальный Петербург - новые решения!”, а “В Санкт-
Петербурге пройдёт форум некоммерческих организаций”. 
Заголовок - самая важная часть. Именно он определяет, будут 
ли ваш текст читать дальше. Поэтому очень важно грамотно 
его написать. 
Подзаголовок. Уточняет заголовок. Необязателен, но поле-
зен.
Лид - резюме вашего пресс-релиза. Критерий, по которому 
текст отправляют либо на рассмотрение, либо в корзину. Здесь 
должны быть ответы на все главные вопросы: кто? что? где? 
когда? как? почему? При этом лид должен содержать максимум 
четыре предложения. Его содержание чёткое и конкретное, 
однако содержит интригу, чтобы у журналиста было желание 
читать дальше.  
Основная часть, 4-5 абзацев. Главное правило: одна мысль - 
один абзац. 
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Не надо платить за публикации! Если вы предлагаете эксклюзив или 
просто интересную и актуальную тему - она СМИ нужна не меньше, 
чем вам. 

Можно просить прислать перед публикацией. Не стесняться писать 
и просить исправить, если есть фактические/терминологические 
ошибки! Воспитывать журналистов. 

Редакторы. Журналист может написать крутую и корректную статью, 
а редакторы вывернут наизнанку и напишут провокационный заго-
ловок, не соответствующий действительности. Решение - каждый 
раз писать и просить исправить. В некоторых случаях работает, в 
некоторых - нет. Не сдаваться! 

Помните про чёткие формулировки и факты. Избегайте избыточной 
информации, специфических терминов и аббревиатур. 
После того, как вы отправили пресс-релиз, позвоните или напишите 
и спросите, получили ли его, подошла ли информация, какой ответ. 
Таким образом, журналист поймёт, что он не один из ста в рассылке, 
а вам важна именно его реакция на ваше сообщение. 

Глава 2.  Инструменты для повышения 
эффективности работы НКО. Раздел 3

Про финансы:

Согласование материалов и коррекция:

Проблема:

Как формируется общественное мнение? 

ним и попросили изменить заголовок, так как ЛГБТ - это не только 
геи. Они не сразу, но согласились”.

“В ЕАН вышла статья о клубе для родителей, чьи дети относятся к 
ЛГБТ-сообществу. Изначальный заголовок: “В Екатеринбурге 
открылся клуб для ЛГБТ-родителей”. Мы обратились к ним и сказа-
ли, что заголовок противоречит сути статьи, на что редактор отве-
тил, что “зато он привлекает внимание”. После довольно продолжи-
тельных переговоров мы смогли убедить их изменить заголовок”. 

“URA.ru опубликовали статью на тему прав заключённых про Меж-
дународную уральскую школу прав человека. Школа длится три 
дня, среди заявленных докладов - один на тему прав трансгендер-
ных людей в тюрьмах и один - о мониторинге нарушений прав ЛГБТ-
сообщества в Свердловской области. Заголовок гласил: “Профес-
сора из США и Европы научат уральцев, как защищать права гомо-
сексуалистов”. Мы указали им на несоответствие заголовка содер-
жанию статьи и программе школы, однако наши письма были проиг-
норированы”.  

Что интересует СМИ?

В сфере НКО любая тема - необычная и актуальная. Инфоповодом 
может стать любое событие.

Раньше: новость - информагентство - главные газеты - обществен-
ное мнение.
Сейчас: соцсети - общественное мнение - СМИ - информагентство. 
Играйте на этом! Вы - создатели новостей. К вам обращаются за под-
робностями и комментариями. Важно иметь крутой сайт и/или груп-

Справочная информация.
Контакты и реквизиты.

“В Ekaterinburg-Room вышла статья про Службу экстренной помощи 
для ЛГБТ-сообщества в Свердловской области с заголовком “Ека-
теринбургским геям окажут экстренную помощь”. Мы обратились к 

Примеры Ресурсного центра для ЛГБТ:

“мясо” и трэш,
личные истории,
то, что у всех на слуху, но им нужен эксклюзив по этой теме,
судебные разбирательства
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Не расстраивайтесь! Уточните, что нужно изменить в тек-
сте/ключе/тематике. Не напишут об этом, а о чём напишут? Боятся 
Роскомнадзора, потому что ваша тема скользкая? Предложите аль-
тернативный вариант и обтекаемые формулировки. Говорят, их ауди-
тория негативно настроена? Проработайте, как лучше преподнести 
информацию в нейтральном ключе. 

пу в соцсетях. СМИ мониторят наши группы. 

Глава 2.  Инструменты для повышения 
эффективности работы НКО. Раздел 3

Что делать, если вам напрямую отказывают?

Альтернативные способы распространения информации.

Какой должна быть информация, которую вы доносите? 

шедшей аудитории, посыла флаера или брошюры.

Аутрич. 
Метод работы с населением и отдельными группами, при кото-
ром специально обученные сотрудники или добровольцы про-
фильных служб выходят в места встреч, пребывания, отдыха, 
работы целевой группы, оказывают поддержку, раздают 
печатные материалы и средства предохранения, проводят 
индивидуальные консультации и так далее. Плюсы: широкий 
охват, личное знакомство. Минусы: целевая аудитория может 
быть не готова к общению, это очень времязатратная процеду-
ра (от нескольких часов до целого дня), не всегда есть готовые 
сотрудники. 

Показывайте, а не рассказывайте. Картинка может быть гораз-
до эффективнее, чем пространные объяснения (серия иллюс-
траций для проекта “Вы готовы не молчать?”).

Помните, что всё, что вы рассказываете, должно быть адапти-
ровано под контекст, в котором вы работаете. Анализируйте 
ситуацию, целевую аудиторию. В Ekb-Room вышла статья от 
Ресурсного центра для ЛГБТ с советами о том, как принять 
каминг-аут друга. В The Village - о том, как реагировать на 
каминг-аут ребёнка в разделе “Детский вопрос”, ориентиро-
ванном на родителей. 
Проект “Чтобы жить” (профилактика ВИЧ среди МСМ) провёл 
исследование интересов и вкусов целевой группы, и в резуль-
тате была разработана серия иллюстраций для информацион-
ных брошюр и листовок с изображениями мужчин с обнажён-
ным торсом, ибо именно такой визуальный материал привле-
кает больше внимания со стороны данной ЦГ.

Используйте юмор. То, что вызывает у нас улыбку и положи-
тельные эмоции, намного лучше запоминается и находит 
отклик.

Соцсети. 
Очень важно, чтобы был человек, который отвечает за группу. 
В идеале - администратор группы и дизайнер, оформляющий 
все посты в едином стиле. Таким образом, группа будет выгля-
деть “опрятно”, будет вызывать уважение и доверие. Когда дос-
туп к публикациям в группе есть у нескольких человек и каж-
дый пишет, что и когда хочет, то в группе нет единого стиля 
повествования и оформления и у подписчиков может сложить-
ся впечатление об общей дезорганизованности вашей НКО. 
Также очень важно разработать медиаплан, в котором будет 
расписано, что и когда вы будете публиковать. Проанализи-
руйте, в какое время суток наиболее высока проходимость 
группы, какие посты получают наибольший охват и отклик. В 
идеале нужно иметь разработанную медиастратегию. Вносите 
разнообразие в контент: помимо информационных постов пуб-
ликуйте видеоролики, комиксы, инфографики. Очень важен 
интерактив - взаимодействие с аудиторией, поэтому регуляр-
но публикуйте опросы и тесты, а также их результаты. 

Мероприятия. 
На них вы можете как делать устные объявления, так и разда-
вать печатную продукцию - флаеры и брошюры. Такой способ 
не всегда эффективен. Многое зависит от мероприятия и при-
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Открытость данных об организации (адрес, контакты)

Повысится доступ общественности к вашей организации (на-
пример, к мероприятиям и услугам), что может привести к 
уменьшению стигматизации вашей ЦА и повышению инклю-
зивности.
Повысится доверие со стороны ЦА и общества.

Минусы:
На офис вашей организации могут напасть хейтеры, если ваш 
адрес в открытом доступе (в Екатеринбурге в 2011 году броси-
ли шашку в помещение гей-клуба, где проходило мероприя-
тие, посвящённое неделе против гомофобии. В Санкт-
Петербурге в 2013 году произошло нападение на комьюнити-
центр LaSky, в результате пострадали несколько человек, а 
активист Дмитрий Чижевский потерял зрение на один глаз).
Если информация о ваших активистах открыта, то есть риск, 
что на них нападут или начнут угрожать (Лена Климова, созда-
тельница проекта “Дети-404”, регулярно получает угрозы и 
оскорбления в сообщениях в соцсетях).
Если ваша группа в соцсетях открытая - вам могут писать с угро-
зами и присылать нелицеприятные сообщения на стену, оскор-
бляя участников группы (в группе во “ВКонтакте” Ресурсного 
центра для ЛГБТ периодически появляются гомофобные ком-
ментарии на стене и в обсуждениях, адресованные активистам 
и подписчикам группы, а также ЛГБТ-сообществу в целом. 
Администраторы группы отслеживают и удаляют эти коммен-
тарии).

Используйте искренние истории и слова. 
Читающие вас должны видеть за текстом настоящих людей. 

Взывайте к ценностям, ведь по сути они общие для всех. В 
наши дни их часто выворачивают наизнанку и извращают, но 
вы можете напоминать людям об истинных, объединяющих 
всех ценностях. 

Используйте факты, у которых есть подтверждение. Никто не 
любит голословные заявления, и они точно не пойдут на 
пользу вашей репутации.

Приглашайте аудиторию к действиям, а не обвиняйте и не при-
нуждайте. Не говорите людям, что они должны что-то сделать. 
Каждый человек хочет быть положительным героем, а не зло-
деем, поэтому взывайте именно к этому. 

 1

1. Российская ЛГБТ-сеть: 
блиц-опрос для активистов ht tps : / /vk .com/ lgbtruss ia?w=page-
497578_53643217, Ресурсный центр для ЛГБТ: экстренная помощь 
https://vk.com/ekbmonitoring?w=wall-131913678_246
2. «Не читай Паланика, он же гей»: репортаж из екатеринбургского клуба 
для родителей ЛГБТ
(http://eanews.ru/news/society/Ne_chitay_Palanika_on_zhe_gey__reportazh_i
z_kluba_dlya_LGBT-roditeley_iz_Ekaterinburga_13_12_2017/
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Вывод: оценивайте риски и решайте, насколько открытыми вы може-
те быть.

Для более глубокого погружения в тему рекомендуем вам книгу 
“Почему о нас не пишут, или как НКО наладить взаимодействие со 
СМИ”.
 

Плюсы:
Охват аудитории. Если информацию о вас легко найти в поис-
ковиках или соцсетях, то ваша ЦА дойдёт до вас быстрее, чем 
если бы им пришлось долго искать и проходить три уровня про-
верки, прежде чем попасть к вам.
Журналистам легче с вами связаться, а значит - повысится 
ваша видимость в СМИ, и вы быстрее станете их экспертами.

 1

1. http://sonko.samregion.ru/sites/default/files/documents/sonko_i_smi_0.pdf
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Сбор информации

Раздел 4

59

Мониторинг — систематический сбор и обработка информации, 
которая может быть использована для улучшения процесса приня-
тия решения, а также, косвенно, для информирования обществен-
ности или прямо как инструмент обратной связи в целях осуще-
ствления проектов, оценки программ или выработки политики.
В среде НКО чаще всего проводится мониторинг нарушения прав 
либо исполнения государством своих обязательств. 

Методика проведения мониторинга в сфере нарушения прав человека:
Если хотите начать собирать случаи нарушения прав, вам нужно 
определиться, для каких целей вы это делаете и куда потом будете 
предоставлять полученные результаты. Ниже мы приводим два 
известных нам метода проведения мониторинга, выбор которых 
зависят от целей проводимого мониторинга нарушения прав.

Первый метод, которым пользовалась Российская ЛГБТ-сеть. Цель 
мониторинга - предоставление информации в международные орга-
ны и уполномоченному по правам человека в России.

Мониторинг в рамках Российской ЛГБТ-сети  проводится несколь-
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Мониторинги

кими координаторами, которые проживают в разных городах и реги-
онах России. При получении информации о нарушении прав коорди-
натору необходимо или лично встретиться с человеком, чьи права 
нарушены, или выйти с ним на личный контакт в Интернете. Далее 
координатор задает вопросы, чтобы составить наиболее полную 
картину произошедшего и план дальнейших действий. При этом учи-
тываются только те случаи, в которых есть полная информация о 
случившемся - дата, место, пострадавший, подтверждающие доку-
менты, полное описание всего случившегося и так далее. Как пока-
зывает практика, собрать такие кейсы достаточно сложно из-за фак-
торов, влияющих на готовность целевой группы участвовать в опро-
сах. В дальнейшем кейс можно предоставлять в международные 
органы  и ждать их реакцию.

Второй метод, который использовался Ресурсным центром для 
ЛГБТ. Цель мониторинга - собрать максимальное количество случа-
ев в течение нескольких лет для информирования о них уполномо-
ченного по правам человека Свердловской области, полиции, про-
куратуры, органов опеки и попечительства для того, чтобы доказать 
наличие преступлений и нарушений в отношении представителей 
ЛГБТ-сообщества из-за их СОГИ. 

Для реализации цели была разработана PR-кампания. Сбором кей-
сов  сначала занимались три человека, в последующем один. Мы 
перепробовали много способов привлечения целевой аудитории к 
заполнению анкет, но наиболее эффективными по сей день остают-
ся личные обращения к потенциальной целевой группе.

Поэтому когда вы задумаетесь о том, как привлечь аудиторию к учас-
тию в мониторинге нарушения прав, необходимо сначала понять, 
какие именно результаты - количественные или качественные - вам 
нужны, и от этого уже выстраивать работу с вашей аудиторией.

В отличие от мониторингов опросы - это разовый сбор информации. 
Опрос заключается в том, что респонденту задают специальные воп-

Независимо от направления деятельности, НКО регулярно собира-
ют информацию - о потребностях целевой аудитории, об общес-
твенном мнении, о соблюдении/несоблюдении законодательства 
или прав человека, о качестве предоставляемых услуг. Наиболее 
часто используемые методы сбора информации - мониторинги и 
опросы. 

1. https://lgbtnet.org/sites/default/files/diskriminaciya_i_nasilie_po_priznaku_
sogi_2016.pdf
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Для вдохновения предлагаем вам советы от “Теплицы социальных 
технологий” по проведению онлайн-опросов , а также шаблоны 
опросов для НКО от одного из наиболее популярных сервисов 
Survey Monkey.

росы, ответы на которые позволяют получить необходимые сведе-
ния в зависимости от задач исследования. К особенностям опроса 
можно причислить его массовость, потому что нам, как правило, тре-
буется получение сведений о группе индивидов, а не изучение 
отдельного представителя. И чем больше респондентов поучаство-
вало в опросе, тем более объективные результаты мы получим.

По способу взаимодействия с респондентами опросы делятся на 
личные и дистанционные. 

Личные опросы обычно проводятся в рамках мероприятий - 
семинаров, выставок, фестивалей. В основном они направлены на 
то, чтобы собрать мнения о мероприятии с целью понять, какие изме-
нения необходимо внести в последующие. 

Наиболее распространённый вариант дистанционных опросов - 
онлайн-анкета. Чаще всего для этих целей используется Google-
форма. Результаты опроса напрямую связаны с целевой аудитори-
ей. Если группа достаточно открыта и заинтересована в деятельнос-
ти организации, то участники охотно заполнят анкету, подробно 
ответив на все вопросы.

Движение сознательных отказчиков от военной служ-
бы: “Целевая аудитория достаточно вовлечена, подав-
ляющее большинство открыто для участия в наших 
опросах”

Если же группа закрытая или если люди не понимают, каким обра-
зом организация может им помочь, то они, скорее всего, не будут 
участвовать в опросе

По способу взаимодействия с респондентами опросы делятся на 
личные и дистанционные. 

Ресурсный центр для ЛГБТ: 
“Мы проводим опрос потребностей родителей, чьи 
дети относятся к ЛГБТ-сообществу. Большинство 
родителей не понимают смысла деятельности органи-
зации и не считают, что мы можем быть им полезны, 
поэтому не участвуют в опросе”

 1
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1. https://te-st.ru/reports/online-polls/
2. https://www.surveymonkey.ru/mp/non-profit-survey-templates/
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Прозрачность бизнеса - это среда, в которой компания предостав-
ляет всем заинтересованным сторонам необходимую им для приня-
тия рациональных решений информацию в открытой, полной, сво-
евременной и понятной форме.

Всё это в той или иной мере применимо к НКО. Насколько вы откры-
ты перед вашей целевой аудиторией в целом, активистами и волон-
тёрами? Знают ли они, каковы ваши источники финансирования, 
каков ваш годовой бюджет и на что он расходуется? Как вы отвечае-
те на вопросы СМИ о том, “откуда у вас деньги?”? 

Исследованием прозрачности НКО в России уже несколько лет 
занимается компания “Транспаренси интернешнл”  , учитывая 
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Прозрачность

более двадцати различных критериев, таких как: открытость инфор-
мации о структуре организации и штате сотрудников, целях и мероп-
риятиях каждого проекта, донорах и суммах, выделенных на проек-
ты, финансовых отчётах и других. 

По результатам их отчёта 2016 года 89% НКО публикуют свой адрес 
на сайте, 53% - информацию о структуре организации, 52% органи-
заций выкладывают в общий доступ текст устава, однако всего 17% 
готовы публиковать свидетельство о регистрации организации. В 
том, что касается финансовой отчётности, цифры гораздо меньше: 
лишь 9% организаций опубликовали финансовый отчёт за предыду-
щий год и 7% указали размер финансирования с детализацией. 
Самый низкий показатель - 3% - свидетельствует о количестве орга-
низаций, готовых делиться информацией об общей сумме гранто-
вой поддержки со своими благополучателями. 

Всё вышесказанное не означает, что необходимо выкладывать в 
общий доступ абсолютно всю информацию о структуре организа-
ции и о финансировании. Однако можно проследить закономер-
ность между доверием к организации со стороны целевой аудито-
рии и открытостью/прозрачностью организации: чем меньше 
информации об НКО находится в публичном доступе, тем ниже уро-
вень доверия. Если благополучатели не знают, где находится орга-
низация, сколько в ней сотрудников и каков их функционал, им 
будет сложно обратиться за поддержкой к этой организации, так как 
они не знают, кто конкретно будет им помогать. Если организация 
проводит много мероприятий, предлагает материальную помощь 
или организует конкурсы с дорогими призами, то возникает резон-
ный вопрос, откуда у организации на это деньги. И если руководите-
ли систематически уходят от этого вопроса, это может привести к 
снижению уровня доверия и нежеланию сотрудничать с такой орга-
низацией. 

Каждая НКО принимает решение о том, какую информацию публи-
ковать, в зависимости от возможных рисков и общего контекста, в 
котором работает. Подробнее об этих рисках мы вам рассказывали 
в разделах про законодательство и фандрайзинг.  Конечно, если вы 

Уровень доверия к организации со стороны целевой аудитории вли-
яет на то, насколько активно ЦА участвует в мероприятиях органи-
зации, в опросах и мониторингах, обращается ли за услугами, за 
юридической и психологической поддержкой, готова ли ЦА учас-
твовать в сборе средств на развитие организации или как-то ещё 
взаимодействовать. Именно поэтому очень важно работать над 
повышением уровня доверия и по возможности регулярно его изме-
рять. 

Стоит принимать во внимание тот факт, что доверие к организации 
со стороны благополучателей зависит от многих факторов. Мы оста-
новимся на двух, наиболее противоречивых и актуальных для 
современных НКО, - прозрачности и взаимодействии внутри коман-
ды.

1. https://transparency.org.ru/projects/prozrachnost-nko/
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От внутреннего климата внутри организации зависит очень многое, 
и НКО не исключение. Возможно, в некоммерческой сфере благоп-
риятный климат в коллективе важнее, чем в коммерческой, ведь 
люди часто работают не столько за деньги, сколько за идею. Поэто-
му в моменты финансовых затруднений очень важна поддержка кол-
лег, и, если её недостаточно, неизбежно эмоциональное выгорание, 
что может привести к уходу сотрудников из организации. 

Взаимоотношения в коллективе также влияют и на отношение бла-
гополучателей к организации. Если они видят, что активисты часто 
не могут договориться между собой, что существует конкуренция и 
борьба за власть, что мнения разных членов команды противоречи-
вы, а во время мероприятий ощущается явное напряжение, то, ско-
рее всего, они больше не захотят приходить в эту организацию или 
обращаться к активистам за помощью. Поэтому очень важно сохра-
нять здоровый климат и работать над устранением трудностей, 
когда они возникают. 

выиграли грант у организации, признанной в России нежелатель-
ной, не стоит об этом рассказывать всем. Однако если источник 
вашего финансирования - известная общественная или благотво-
рительная организация, легально действующая в России, или пос-
ольство/консульство одной из европейских стран, то, возможно, 
стоит рассмотреть вопрос об указании её как вашего официального 
спонсора. 

Ещё один момент, которому стоит уделить внимание, - это сбор 
пожертвований с частных лиц и краудфандинг. Если ваша организа-
ция ведёт сбор пожертвований онлайн или во время мероприятий, 
то нужно обязательно уведомлять благополучателей о том, как идёт 
сбор средств и на что эти средства расходуются. Чем более про-
зрачны вы в этом вопросе, тем более охотно люди будут жертвовать 
вашей организации. В начале кампании по сбору средств обяза-
тельно чётко пропишите цели - на что конкретно вы собираете день-
ги. Пишите еженедельные отчёты о прогрессе сбора средств, а 
также о том, потрачены ли эти средства на что-то или нет. Если вы 
собрали больше требуемой суммы, напишите, на что избыток 
средств будет потрачен. 

В любом случае принимайте решение об уровне прозрачности 
вашей организации максимально взвешенно, посоветуйтесь с кол-
легами и экспертами, продумайте безопасность ваших сотрудников 
и благополучателей.

Для начала можете пройти тест на прозрачность.
Полный отчёт о прозрачности НКО в России по версии “Транспарен-
си интернешнл”.

1. https://nkozakon.ru/knowledge-base/nko-koordinaty/transparancy-test/
2. http://prongo.ru/manual%20etika%20NKO.compressed.pdf
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Взаимодействие между собой сотрудников НКО

Личностные конфликты между сотрудниками
Это могут быть мелкие конфликты между разными сотрудни-
ками, конфликт одного человека со всей командой или кон-
фликт двух отдельно взятых людей, который влияет на всю 
команду. Любая из этих ситуаций рано или поздно обнаружит-
ся и станет заметна со стороны. Поэтому такие конфликты обя-
зательно нужно решать. Существует много разных методик. 
Один из наиболее эффективных способов - приглашение сто-
роннего медиатора, который даст высказаться каждой из сто-
рон, а затем поможет непредвзято оценить ситуацию и найти 
решение конфликта. Наименее желательный, но иногда неиз-
бежный способ - попрощаться с конфликтным сотрудником, 
если никакие пути урегулирования конфликта не помогли. 
Чтобы подробнее изучить вопрос конфликтов в среде НКО, 
рекомендуем вам послушать вебинар от проекта “Кислород”.  3

3. https://www.kislorod.io/webinar/konflikty-v-srede-nko-kak-s-nimi-zhit/
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ранием - семинары, тренинги, шелтеры. К сожалению, не 
существует универсального способа, который бы подошёл 
абсолютно любому коллективу. В одной организации может 
оказаться эффективным двухдневный выезд на природу на 
командообразовательный тренинг, а в другой единственным 
решением будет отправить выгоревших активистов в шелтер 
на месяц. Мы в любом случае рекомендуем вам иметь штатно-
го или дружественного психолога, который будет следить за 
психологическим состоянием ваших сотрудников. Как допол-
нительный источник идей - вебинар от проекта “Кислород”.

1. https://www.kislorod.io/webinar/kak-rabotat-v-nko-i-ne-sojti-s-uma/

Конкуренция и зависть
Поскольку в некоммерческой сфере многое делается на доб-
ровольных началах, то могут возникнуть сложности, например, 
если кто-то получает стабильную зарплату, а кто-то - нет. Либо 
если некоторые активности оплачиваются, а другие - нет, акти-
висты могут начать спорить из-за того, кто же будет выполнять 
эту оплачиваемую работу. Также очень важную роль играет 
похвала и поощрение, и опять же, если кто-то считает, что его 
вклад недостаточно ценится коллегами и руководством, то это 
может привести к обидам и ссорам, к борьбе за расположение 
руководителя организации. Выход: максимальная прозрач-
ность в общении с сотрудниками. Они должны знать, какие 
финансы есть у организации, какие оплачиваемые активности 
возможны, доступ к ним должен быть одинаков для всех. Если 
проблема в том, что кто-то чувствует себя недооценённым, 
поговорите с этим человеком и объясните его важность для 
коллектива и общей миссии. 

Эмоциональное выгорание
СЭВ, или синдром эмоционального выгорания, – злейший враг 
некоммерческой сферы. СЭВ – это состояние, которое харак-
теризуется умственным, эмоциональным и физическим исто-
щением на фоне хронического стресса, в большинстве случа-
ев вызванного необходимостью постоянного общения. Всле-
дствие сильного перенапряжения человек постепенно теряет 
интерес ко всему. СЭВ приводит к снижению производитель-
ности и энергии, из-за этого появляется ощущение беспомощ-
ности, обиды и безнадёжности, и человеку кажется, что ему ни 
на что не хватает сил и он обречён на бессмысленный и скуч-
ный труд.

Выгоревшие сотрудники не могут эффективно работать и взаи-
модействовать как с коллегами, так и с благополучателями. 
Они не смогут активно участвовать в организации мероприя-
тий и принятии решений, не будут иметь достаточно мотивации 
для того, чтобы двигаться к поставленной цели. Существует 
большое количество разнообразных способов борьбы с выго-
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Ежегодно в рамках центра мы проводим различные активности, 
направленные на профилактику или снижение уровня эмоциональ-
ного выгорания среди активистов, а также тренинги, направленные 
на сплочение и понимание внутренних процессов взаимодействия 
внутри команды. В большинстве случаев профилактика выгорания 
и командообразование объединены в одной активности.

В один год для активистов центра была создана возможность посе-
щения курса танцевально-двигательной терапии (такой формат не 
подошел активистам центра). 

В 2016 году были организованы три встречи активистов с психотера-
певтом по проработке внутренних конфликтов, которые к тому вре-
мени накопились внутри команды, и после этого команда Ресурсно-
го центра (с семьями) выехала за город на несколько дней на тре-
нинг по командообразованию “Веревочный курс”. Там была прора-
ботана внутренняя система взаимодействия в центре и направле-
ния развития центра как организации. Результаты данного курса 
были неоднозначные. Нашей команде было предложено много 
вариантов дальнейших действий и анализ нашей деятельности. И, 
наверное, самое основное, что вынесли и стали применять на прак-
тике, - это то, что мы не можем работать “большой” командой (15 чело-
век), наиболее приемлемая для нас форма взаимодействия - это 
работа в микрогруппах по 3-4 человека. 

В 2017 г. у нас также был совмещен тренинг по командообразова-
нию и профилактике эмоционального выгорания. На тот момент в 
центре был сформирован совет, поэтому на тренинге присутствова-
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ли только его участники. Часть тренинга была направлена на работу 
с понятием “команда”, с осознанием положения в команде каждого 
участника(-цы), с существующими моделями коммуникации внутри 
команды и тем, каким образом это влияет на вероятность прогрес-
сии эмоционального выгорания. На второй день тренинга была 
задача - создать ясную, четкую и понятную для всех членов совета 
визуальную структуру организации, провести анализ организации, 
создать систему управления. 
Также важный элемент профилактики выгорания - это поездки на 
различные конференции\тренинги на территории России и за гра-
ницей. Эти поездки дают почувствовать человеку важность и замет-
ность его деятельности в организации, это возможность узнать и 
поделиться опытом с коллегами, “вырваться из своего болота” и 
отдохнуть.
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ностях. В последующем ситуация стала меняться, и центр становил-
ся более открытым в вопросах финансирования и проектных 
мероприятий перед активистами. Это еще зависит от потребностей 
самих активистов. Как только они стали задавать вопросы, мы стали 
более открыты для них. На сегодняшний день доступ к бюджету про-
екта и к заявке имеют все, кто задействован в этом проекте.

На сегодняшний день данные о Ресурсном центре и комьюнити-
центре открыты для всех, это адрес центра, группа во “ВКонтакте”, 
Facebook. Можно завести в поиск “Ресурсный центр для ЛГБТ” или 
“ЛГБТ, Екатеринбург” и сразу же получить данные, кто мы и что мы, 
где находимся, доступ к реальным страницам активистов центра. 
Конечно, к такой открытости мы пришли не сразу. При создании груп-
пы в 2014 г. в названии нашей группы не было аббревиатуры ЛГБТ, 
через несколько лет, под давлением PR-менеджера, аббревиатура 
появилась в названии группы во “ВКонтакте”. И лишь весной 2017 г. 
мы приняли решение полностью открыть группу во “ВКонтакте”. 

В результате за год количество участников нашей группы увеличи-
лось в 2,5 раза. Конечно, не все мероприятия в центре открыты, есть 
мероприятия, на которые приходят люди только по личным пригла-
шениям, есть мероприятия, на которых стоит ограничение по воз-
расту 18+, однако общая политика центра такова, что мы открыты 
для несовершеннолетних, так как понимаем, что они как никто дру-
гие нуждаются в поддержке. Также многие региональные СМИ 
пишут о нашей деятельности, размещают в своих афишах информа-
цию о наших мероприятиях. 

Открытость для сообщества и общества

В связи с тем, что основное финансирование, за счет которого функ-
ционирует центр, иностранное или это поддержка российской ЛГБТ-
сети, мы ограничиваем распространение информации о наших 
источниках. Примерно до середины 2016 года многие активисты 
знали только название донора, некоторые знали о проектных актив-

Прозрачность внутри команды
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сали проникновенные тексты , обращённые к нашей аудитории, 
опубликовали информацию о сборе средств в нескольких местных 
СМИ. Мы активно собирали деньги во время мероприятий, предла-
гали подарки за пожертвования (ручки, сумки, блокноты, календа-
ри). Мы организовали благотворительный концерт с платным вхо-
дом и дополнительным сбором средств во время мероприятия и в 
итоге собрали 10 000 рублей. Из-за платного входа (200 рублей) при-
шло всего 15 гостей. В целом результаты нашей кампании неодноз-
начны. С одной стороны, мы не смогли добиться поставленной цели. 
С другой - мы собрали больше 90 000 с аудитории, которая не при-
выкла жертвовать деньги, и это для нас достижение.  

За четыре года существования Ресурсного центра мы пробовали 
разные способы сбора денег с благополучателей. На каждом 
мероприятии мы объявляем, что все желающие могут оставить бла-
готворительный взнос на развитие центра, и на вырученные сре-
дства мы покупаем воду, чай, сладости, хозтовары. В какой-то 
момент мы решили попробовать собирать деньги под конкретные 
цели. 

Первым опытом был сбор средств на покупку тапочек и полки для 
обуви, который оказался достаточно удачным. Из заявленных 7 000 
рублей мы смогли собрать 4500 и в итоге смогли купить 7 пар тапо-
чек и полку для комьюнити-центра. 

Вдохновившись этим опытом, мы объявили, что начинаем собирать 
деньги на покупку проектора в комьюнити-центр, необходимая 
сумма - 18 000 рублей. Мы были искренне уверены, что собрать эту 
сумму будет несложно, ведь все любят кино, кинопоказы в центре 
всегда пользовались популярностью, поэтому нам казалось оче-
видным, что наши посетители с удовольствием внесут вклад в 
покупку проектора, чтобы кинопоказы проходили как можно чаще. 
Однако мы не учли того, что наша аудитория не очень платежеспо-
собна, поэтому мы смогли собрать только 8400. Проектор мы всё же 
купили, добавив личные средства активистов. 

Осенью 2017 г. мы узнали, что у нас заканчивается финансирование 
и с марта 2018 г. нам нечем будет платить за аренду комьюнити-
центра. И тогда мы решили запустить настоящую краудфандинг-
кампанию. Правда, мы не стали использовать никакие платформы 
(потому что слышали, что Planeta.ru не допускает ЛГБТ-проекты), а 
положились на собственные силы. Год аренды стоит 258 900 руб-
лей, и на данный момент (за 5 месяцев) мы собрали 91531 рубль. Мы 
создали аккаунт на “Яндекс.Деньги”, добавили виджет в нашу груп-
пу во “ВКонтакте” и на сайт, разработали дизайн этой кампании, напи-

Глава 3. Разбор кейсов Ресурсного центра 
для ЛГБТ, Екатеринбург. Раздел 3
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1. https://vk.com/centerekb?w=app5727453_-69550573
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Социально-правовой проект “Ресурсный центр для ЛГБТ”  
предлагает:

Контакты 77

Бесплатные психологические консультации для ЛГБТИ и их 
близких.

Бесплатные юридические консультации для ЛГБТИ.

Группы поддержки и индивидуальные консультации трансген-
дерным людям.

Психологическую, юридическую и социальную поддержку 
ЛГБТИ-семей и ЛГБТИ-подростков.

Культурные проекты – настольные игры, поэтические вечера, 
кинопоказы, английский клуб, выставки и другие мероприя-
тия.

Семинары для специалистов, от которых зависит благополу-
чие ЛГБТИ-сообщества (психологи, врачи, юристы и другие).

rcenterekb@gmail.com
www.center-r.com
t.me/rcenterekb
vk.com/centerekb
facebook.com/LGBTKekb
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