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Предисловие

Предисловие

Данное пособие подготовлено в целях повышения 
устойчивости местных организаций гражданского общества 
Кыргызской Республики в рамках программы «Фонд 
поддержки гражданского общества» Германского общества 
по международному сотрудничеству в Кыргызстане  
(2012–16 гг.). Основная цель программы – развитие 
партнерства и взаимодействия государственных органов, 
органов местного самоуправления и местного сообщества.

Настоящая публикация – это одно из четырех пособий, 
разработанных в 2016 году экспертной группой тренеров 
и консультантов, работавших под руководством 
консалтинговой компании FAKT и INTRAC. В основе 
настоящей серии пособий лежат материалы учебных 
тренингов, проведенных по проекту для организаций 
гражданского общества в Жалалабадской, Иссык-Кульской и 
Нарынской областях Кыргызстана, практические примеры 
из опыта этих организаций, а также ресурсные материалы 
таких организаций, как INTRAC, Институт политики 
развития, Ассоциация центров поддержки гражданского 
общества и SBDC Consult (Кыргызстан).

Информацию о других пособиях, выпущенных в рамках 
программы GIZ «Фонд поддержки гражданского общества», 
можно найти на сайте http://cso-central.asia/biblioteka/
knigi/. Все пособия изданы на русском и кыргызском языках.

В данном пособии авторы выражают мнения и точки 
зрения, которые могут не совпадать с официальной 
позицией Германского общества по международному 
сотрудничеству.
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1. Введение

1. Введение
Данное пособие разработано с целью оказания помощи 
лидерам, сотрудникам и членам ОГО в проведении 
анализа среднесрочного и долгосрочного развития своей 
организации. Пособие содержит краткое разъяснение 
основных терминов и процессов в развитии организации и 
дополняет материал об управлении ОГО, содержащийся в 
других руководствах, выпущенных GIZ в рамках программы 
«Фонд поддержки гражданского общества» (2012–16).

Лидеры и сотрудники ОГО, с которыми мы 
консультировались по вопросам структуры и содержания 
данного пособия в начале 2016 года, выразили пожелание, 
чтобы это была простая, практическая книга, доступная 
для организаций, работающих на любом уровне и в любом 
секторе, начиная с местного уровня и выше. Материалы 
пособия были взяты из тренинговых ресурсов партнерских 
организаций программы GIZ. Мы особенно стремимся 
помогать новым и молодым организациям в маленьких 
городах и сельских районах, которые лишены доступа к 
экспертной поддержке, имеющейся в Бишкеке.

Пособие разработано таким образом, чтобы помочь 
читателям задавать вопросы и анализировать по ходу 
чтения деятельность собственных организаций. Оно 
также предлагает небольшое количество упражнений в 
группах, которые вы сможете проводить в своей команде. 
Если пособие будет использовано как ресурсный материал 
для тренинга, то вопросы для самоанализа и упражнения 
помогут тренеру организовать практическую сессию по 
соответствующей теме. Ссылки на полезные источники 
даны в сносках, по ходу изложения всего материала.

Активизация материалов пособия через их применение к 
вашему опыту очень важна. Если вы просто читаете пособие, 
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не пытаясь ответить на поставленные вопросы, вы упустите 
возможность запустить или укрепить процесс саморазвития 
своей организации.

В действительности все зависит от вас и вашей команды – 
сотрудников, членов, волонтеров, партнеров организации. 
Вероятно, вам потребуется определенная внешняя помощь 
(тренеров, экспертов, фасилитаторов) по некоторым 
аспектам развития организации, но выбор остается за вами, 
ведь это ваша организация!

2. Вызовы организационного развития для организаций гражданского общества и их 
лидеров в Кыргызстане сегодня
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2. Вызовы организационного развития 
для организаций гражданского 
общества и их лидеров в Кыргызстане 
сегодня
Отчет о секторе НПО в Кыргызстане за 2013 год ясно 
показывает, почему развитие организации является 
очень важным. Из 16 000 НПО, зарегистрированных в 
Министерстве юстиции КР, более половины не работали 
или с ними невозможно было связаться. Эти организации, 
безусловно, нуждаются в поддержке, если они все еще 
существуют! Из тех, с кем удалось связаться, около 47% 
были созданы в 2010 году или позже, поэтому их можно 
назвать очень новыми организациями. Более половины НПО 
были основаны в Бишкеке. 31 НПО работала с охватом всей 
страны, остальные по своей направленности были более 
локальными: из них 22% работали на уровне города, 11% на 
областном уровне, 8% на районном уровне, а 18% на уровне 
села и аймака1. 

Наша работа в рамках программы GIZ показала, что в 
последние годы очень мало мероприятий по укреплению 
потенциала были направлены на местный уровень и еще 
меньше мероприятий проводились с целью объединения 
НПО из различных секторов (занимающихся проблемами 
здравоохранения, образования, молодежи, экологии и т.д.) 
на местном уровне.

Опыт работы в данном секторе у большинства лидеров 
НПО превышает пять лет, и многие из них создали свою 
организацию. Их мотивация, как правило, моральная, а не 
финансовая. Их привлекает возможность самореализации 
(69%) и позитивного влияния на общество (79%). Многие 

1  АЦПГО, 2013. http://www.acssc.kg/

2. Вызовы организационного развития для организаций гражданского общества и их 
лидеров в Кыргызстане сегодня
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сотрудники и члены НПО также являются учредителями 
организации и имеют аналогичную мотивацию – помощь 
обществу. Статистические данные о женщинах и мужчинах 
очень схожи. Среднее количество штатных оплачиваемых 
работников в каждой НПО – пять человек, так что это 
довольно небольшие организации. У многих из них также 
есть волонтеры, хотя их сложнее привлечь в сельской 
местности.

Почти все респонденты данного исследования стремились 
добиться большей устойчивости своих НПО. А это значит, 
развивать свою организацию. 
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3. Что такое организационное развитие?

? «Каким образом мне следует развивать свою организацию? 
Мы зарегистрировались как OO, однако после реализации своего 
первого 3-месячного проекта у нас нет ни денег, ни поддержки. 
Я не знаю, что делать…»

3.1	 КАК	СОЗДАЮТСЯ	ОРГАНИЗАЦИИ?

Почти все организации начинаются с хорошей идеи. Иногда 
эта идея принадлежит одному человеку, но чаще всего она 
обсуждается и разрабатывается группой людей, которые 
знают друг друга достаточно хорошо, либо по работе, по 
жизни или имеют общие интересы. Иногда идея возникает в 
ответ на кризис или проблему, которую необходимо решить. 
В других случаях эта организация создается в ответ на 
новые возможности. 

В любом случае, организация должна быть так или иначе 
создана, то есть она должна определить себя и понять, кто 
будет вовлечен в работу и что они собираются делать, как, 
где и когда будет организована деятельность. 

Данное пособие предназначено для руководителей, сотруд-
ников и активистов уже существующих организаций, ко-
торые хотели бы развиваться дальше. Организации могут 
быть официально не зарегистрированными, работать как 
инциативные группы граждан, прошедшие учетную реги-
страцию при Айыл Окмоту или быть зарегистрироваными 
в Министерстве юстиции как общественное объединение, 
общественный фонд, производственный кооператив, ассо-
циация жителей и т.д. Государственная регистрация приво-
дит к определенным формальным обязанностям, например 
финансовой и статистической отчетности2. В любом случае 

2 Подробнее о регистрации ОГО смотрите «Практическое пособие для 
некоммерческих организаций». GIZ, 2014.
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любая новая органи-
зация должна про-
думать, что делать 
дальше и как разви-
ваться.

Однако зачастую 
лидер, учредители 
или члены 
организации не 
имеют четкого 
представления о том, как начать этот процесс развития. 
У них ограниченные ресурсы или нет никаких ресурсов 
вообще, либо, как им кажется, они совершенно одни… 

Как же понимается организационное развитие? Представим 
два определения:

! Доведение потенциала организации до достижения самоанализа, 
самоуправления и самоконтроля процессов улучшения и учения в 
себе. (Kaплaн, 1996 г.)

! Планомерный, систематичный и совместный процесс изменений, 
направленный на повышение эффективности организации и развитие 
постоянного потенциала самообучения. (ИНТРАК, 1999 г.)

Вопросы	для	самоанализа:
1. Какие ключевые слова используются в этих двух определениях?

____________________________________________________________
2. Чем они отличаются друг от друга? 

____________________________________________________________
3. Какие элементы для вашей организации имеют значение?

____________________________________________________________

В первом определении подчеркивается, что организации 
необходимо самостоятельно проводить свой собственный 
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анализ и разрабатывать свои планы. Однако очень часто 
организации необходима помощь при планировании ее 
развития.

Второе определение подчеркивает, что лидер, работающий 
в одиночку, не сможет добиться развития организации за 
несколько секунд. Как правило, это довольно длительный 
процесс, требующий вовлечения всех участников. Зачастую 
в какой-то момент им потребуется внешняя поддержка или 
совет. Некоторые ключевые аспекты организационного 
развития (ОР) смотрите в приведенной далее цитате от 
широко известной южно-африканской НПО:

! Почему	организации	имеют	значение? Организации имеют 
значение. Они дают нам возможность объединить сильные стороны, 
имеющиеся в каждом из нас, для достижения того, что мы не могли 
сделать в одиночку. Они позволяют нам коллективно мобилизовать 
силу каждого из нас, чтобы решать наши человеческие проблемы с 
возросшими возможностями. 

Но зачем нам мириться с организациями, которые не работают, 
почему мы терпимы к наскучившим старым структурам, которые 
делают нас несчастными и ухудшают именно те проблемы, которые 
должны быть решены? Почему мы не уделяем больше внимания 
видам организаций, которые мы создаем? На данный момент нашей 
истории перед человечеством стоит важный и срочный выбор и 
необходимость принять решения. Люди, делающие этот выбор и 
принимающие решения, – это те, за которыми стоит сила организации, 
будь то правительства, частные корпорации или обычные люди, за 
которыми стоят местные организации и социальные движения.

Когда обычные люди способны создать, увязать и укреплять свои 
собственные организации и посредством них действовать и выражать 
то, что они думают, чувствуют и хотят, они получают больше власти 
над выбором и решениями, которые влияют на их жизнь. И тем 
бесчисленным миллионам людей, живущим в нищете и без основных 
прав, организация дает возможность изменить будущее.” 3

3 Community Development Resource Association, Barefoot Guide to Organization 
Development. www.barefootguide.org
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3.2	 СУТЬ	ОРГАНИЗАЦИИ:	БЫТЬ,	ДЕЛАТЬ,	ОТНОСИТЬСЯ	–	
МОДЕЛЬ	«3	КРУГА»

Описать или обсудить организацию нелегко. Организация – 
это сложная структура, и, как правило, каждый член 
команды имеет свой собственный опыт и свою точку 
зрения, так что, когда речь идет об ОР и о наращивании 
потенциала, важно использовать простые модели, которые 
помогут провести совместный анализ.

Одна из этих моделей, которая часто используется в програм-
мах обучения по ОР для ОГО, это модель 3-х кругов (см. рис. 1).

Рисунок 1 
Модель	«3	Круга»	
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Данная модель используется для описания взаимосвязан-
ных требований, которым должна соответствовать эффек-
тивная организация. Модель основана на кругах «быть» 
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(внутренние аспекты организации), «делать» (программы 
и деятельность организации) и «относиться» (отношения 
с внешней средой). Более подробное описание элементов 
каждого круга представлено в таблице 1.

Таблица 1 
Потенциал	организации	в	рамках	трёх	кругов

«Б
ы
ть
»

• Видение и миссия (цель) организации
• Ценности и убеждения (нормы, морали), которые разделяет 

организация
• Стратегический план
• Управление: состав и работа руководящих органов
• Лидерство (лидеры на уровне групп или всей организации)
• Организационная структура и коммуникации
• Наём персонала и удержание членов организации (на личном и 

организационном уровне)
• Управление и финансовый контроль
• Квалификация и опыт сотрудников 
• Управление кадрами (сотрудниками и волонтёрами)
• Источники финансов и стратегия привлечения финансов
• Материальные ресурсы (помещение, оборудование, транспорт, 

материалы)

«Д
ел

ат
ь»

• Анализ внешней среды и текущих тенденций в сфере деятельности 
НПО

• Разработка проектов и программ при участии заинтересованных 
сторон

• Деятельность по повышению потенциала
• Мониторинг, оценка и отчётность о выполнении проектов и программ
• Эффективность деятельности
• Потенциал по исследованию и анализу политики 
• Отстаивание и продвижение тем, связанных с сферой деятельности 

НПО 
• Среда, способствующая обучению, и применение инноваций

«О
тн
ос
ит
ьс
я»

• Стратегический анализ соответствующих связей (с органами власти, 
бизнесом или гражданским обществом) согласно целям и миссии 
организации

• Развитие сотрудничества с другими ОГО (в том числе партнёрство и 
создание коалиций)

• Отношения с донорами
• Отношения с сообществом и широкой общественностью
• Отношения с органами власти
• Отношения со средствами массовой информации
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Модель 3-х кругов не только помогает объяснить структуру 
и деятельность организации с трёх разных сторон, но и 
напоминает, что проблемы в рамках одной из сфер могут 
быть вызваны причинами, лежащими в других сферах, 
и, таким образом, изменения необходимо проводить в 
соответствующих структурах и процессах. Например, 
низкая эффективность работы в круге «делать» может быть 
результатом проблем, находящихсяся в кругах «быть» или 
«относиться». Так модель обосновывает необходимость 
комплексной деятельности по организационному развитию.

Для каждого аспекта потенциала есть свои показатели 
(индикаторы). Модель 3-х кругов базируется на широкой 
системе качественных и описательных индикаторов, 
отражающих 5 уровней развития организации: 
1 – начальный;  2 – развивающийся; 3 – умеренно развитый; 
4 – хорошо развитый; 5 – образцовый. 

Например, по аспектам круга «Быть» выделяются 
следующие индикаторы (приводятся в сокращенном виде): 

Видение	и	миссия Стратегический	план Квалификация	
сотрудников

Ур
ов

ен
ь

1 Нет четкого видения 
или миссии.

Нет четкого 
стратегического 
плана или 
структуры.

Штат в организации 
не укомплектован. 
Некоторые сотруд-
ники недостаточно 
квалифицированы 
или недостаточно 
опытны для своей 
работы.

2 Имеется видение / 
миссия, но они не 
неясны и широко 
не известны 
сотрудникам, 
членам организации, 
волонтерам и т. д.

Имеются план или 
структура для про-
граммной области 
(«делать»), но не 
определены вопро-
сы развития вну-
треннего  потенциа-
ла организации.

Имеется 
минимальная 
база сотрудников/
волонтеров, но 
многие  важные 
должности вакантны.
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Видение	и	миссия Стратегический	план Квалификация	
сотрудников

Ур
ов

ен
ь

3 Имеется четкое 
видение и миссия. 
Они известны, но 
понимаются лишь 
некоторыми сотруд-
никами, членами, 
волонтерами и т.д.  
Они не используются 
при определении 
политики организа-
ции или при общем 
принятии решения 
и не признаны вне 
организации.

Имеется 
всесторонний 
стратегический 
план или структура 
(Программные, 
внутренние и 
цели по связям с 
общественностью), 
но не перенесены в 
ежегодные рабочие 
планы.

Основные позиции 
сотрудников/ 
волонтеров заняты, 
но некоторые 
функции  охвачены 
не полностью. 

4 Имеется четкое ви-
дение и миссия. Все 
сотрудники, члены и 
волонтеры понимают 
и могут объяснить 
их,  достаточно ре-
гулярно упоминают 
миссию и видение 
организации при 
обсуждении поли-
тики или принятии 
решений. Но миссия 
широко не признана 
вне организации.

Имеется 
стратегический 
план или 
структура вместе 
с ежегодными 
рабочими планами, 
но не переведены 
на индивидуальные 
планы работы 
волонтеров и 
сотрудников.

Организация 
полностью 
укомплектована, 
но иногда текучесть 
кадров высокая. 

5 Четкое общее виде-
ние и миссия, кото-
рые могут объяснить 
все уровни органи-
зации и признаются 
внешними сторо-
нами. На них систе-
матически делается 
ссылка при установ-
лении политики или 
принятии решений.

Стратегический 
план или структура 
переведены в 
ежегодные рабочие 
планы, которые 
формируют 
действия всех 
членов, волонтеров, 
сотрудников и т.д.

Достаточное 
количество 
оплачиваемых и 
неоплачиваемых 
(волонтеры) 
сотрудников для 
того, чтобы управлять 
организацией 
в соответствии 
стратегией и планами 
организации.
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Использование таких качественных и описательных ин-
дикаторов помогает организации определить достаточно 
объективно, на каком уровне развития они находятся. Как 
правило, конкретный набор аспектов и индикаторов потен-
циала уточняется на подготовительном этапе проведения 
организационной оценки (см. подробнее ниже раздел 5.3). 

Вопросы	для	самоанализа:
1. В каких сферах ваша организация уже приняла шаги для укрепления 

своего потенциала? Используя таблицу 1, вы можете отметить для 
себя эти сферы, или вы можете сделать полную самооценку, отмечая 
уровень потенциала в вашей организации по каждой сфере в баллах 
от одного до трёх (1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий). 
____________________________________________________________

2. Какие аспекты потенциала были документально зафиксированы 
(т.е. записаны формально и согласованы с сотрудниками / членами 
организаций)? 
____________________________________________________________

Мы отметили, 
что разные 
сферы развития 
организации тесно 
взаимосвязаны. В то 
же время элементы 
внутри каждой 
сферы влияют друг 
на друга. Так, если 
посмотреть на круг 
«Быть», то мы видим, 
что ключевую роль 
для потенциала 
организации играют 
такие элементы, 
как видение, 

Рисунок 2 
Модель	«Луковица»
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ценности, миссия и стратегия. Но, отражая самые 
глубинные аспекты развития организации, эти элементы 
оказываются скрытыми за внешними слоями жизни 
организации – финансовыми и другими ресурсами. 
В результате организации имеют тенденцию уделять 
больше внимания вопросам, связанным с видимыми 
сторонами существования организации, нередко забывая 
о том, для чего и для кого создана организация. Еще одна 
модель – «Луковица» (см. рис. 2), как раз, позволяет увидеть 
эту взаимосвязь.  Как известно, луковица часто начинает 
портиться изнутри. Используя это сравнение (метафору), 
мы можем провести анализ ключевых элементов развития 
организации и задать себе вопрос, нет ли риска того, что 
за внешними слоями остаются невидимыми какие-либо 
проблемы в центре ее существования.
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4. Лидер, менеджер, команда: их роль и 
функции в организации

? «Наша организация была основана тремя учредителями, а двое из 
них в последнее время заняты на основной работе или семейными 
обязанностями. Я здесь одна. В нашем селе есть молодые активи-
сты (старшеклассники и безработная молодежь), которые могли 
бы работать с нами как волонтеры, но я не знаю, как их привлечь ...»

4.1	 КТО	ТАКОЙ	ЛИДЕР	В	СОВРЕМЕННОМ	МИРЕ?

«Истинные лидеры – это не те, кто занимает высокие посты или 
имеет власть, а те, кто владеет сердцами и умами людей».

Что значит быть лидером? На этот вопрос пытались 
ответить исследователи в течение тысячелетий. Лидер в 
современном мире – это не вождь. Это человек, который 
помогает своим коллегам и партнерам быть успешными и 
саморазвиваться. 

Лидер помогает своим коллегам и партнерам глубже 
осознать смыслы личной и командной деятельности, 
соотнести эти смыслы, выработать общее видение. 
Затем лидер только развивает общее видение в команде. 
В принципе, функции лидера сводятся к организации и 
поддержанию процесса командной деятельности – то есть 
созданию и развитию общего видения. 

4.2	 КАК	СТАНОВЯТСЯ	ЛИДЕРАМИ?

В любой группе выделяется руководитель, лидер. Он может 
быть назначен официально, а может и не занимать никакого 
официального положения, но фактически руководить кол-
лективом в силу своих организаторских способностей. Руко-
водитель, как правило, назначается официально, извне, а ли-
дер часто выдвигается «снизу». Лидер не только направляет 
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и ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, 
а последователи не просто идут за лидером, но и хотят идти 
за ним. Исследования показывают, что знания и способности 
лидера оцениваются людьми всегда значительно выше, чем 
соответствующие качества остальных членов группы. 

Специалисты замечают, что то, каким образом люди 
становятся лидерами, сильно воздействует на их 
дальнейшую свободу для решений и действия (см. таб. 2).

Таблица 2
Лидеры	и	их	авторитет

Как	вы	стали	лидером? Как	это	влияет	на	ваше	полномочие?	

Вы являетесь выбранным 
лидером, вы руководите 
группой, которая избрала 
вас

Группа в целом может сама пожелать выбрать 
между альтернативными планами. Она может 
ожидать от вас, что вы поставите вопрос 
на голосование или постараетесь найти 
консенсус.

Вы также являетесь 
неожиданно возникшим 
лидером, не имея какой-
либо формальной власти 
вообще. Группа смотрит на 
вас как на лидера. 

Вы можете повлиять на группу при выборе 
того или иного курса. Но, если вы хотите 
оставаться лидером, вы должны будете со-
гласиться с выбором группы, даже если это 
противоречит вашему мнению. Политическая 
основа вашего лидерства будет неформальной 
и зачастую размытой. И вам и группе придется 
прибегать (обращаться) к предшественникам 
при выработке решений. 

Вы являетесь 
назначенным лидером, 
с четко определенными 
полномочиями. 

Если вы в конечном счете должны 
отчитываться за работу всей группы, вы 
можете оправдать требование оставив 
за собой последнее слово при принятии 
решения.

Почему человек становится лидером? Были многие попытки 
определить ключевые свойства или черты лидера – эти 
характеристики, благодаря которым он выдвигается в 
лидеры. Лидеру присущи следующие психологические 
качества: уверенность в себе, острый и гибкий ум, 
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компетентность как доскональное знание своего дела, 
сильная воля, умение понять особенности психологии 
людей, организаторские способности. Однако анализ 
реальных групп показал, что порой лидером становится 
человек, и не обладающий перечисленными качествами, и, с 
другой стороны, человек может иметь данные качества, но 
не являться лидером. 

Таким образом возникла ситуативная теория лидерства, 
согласно которой лидером становится тот человек, который 
при возникновении в группе какой-либо ситуации имеет 
качества, свойства, способности, опыт, необходимые для 
оптимального разрешения этой ситуации для данной 
группы. В разных ситуациях группа выдвигает разных 
людей в качестве лидера. 

Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале этого 
раздела, мы видим, что лидер оказался в ситуации, когда 
ей нужно было решить две проблемы. Во-первых, как быть 
лидером и в дальнейшем показывать соседям и сообществу, 
что представляет собой её организация и что она хочет 
сделать. И, во-вторых, более практический вопрос – как 
управлять работой молодых волонтеров, если они захотят 
принять участие в деятельности организации.

4.3	 ЛИДЕРСТВО	И	МЕНЕДЖМЕНТ:	В	ЧЁМ	РАЗНИЦА?

В приведенной далее таблице показано, в чем различия 
функций лидера и менеджера. Мы определяем эти функции 
«лидерство» и «менеджмент» потому, что иногда их 
выполняет не один человек, а несколько людей вместе 
(см. таб. 3).

Хотя мы можем определить различия между этими двумя 
функциями, оба набора функций важны для того, чтобы 
организация выполняла свою миссию.
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Таблица 3
Сравнение	«лидерства»	и	«менеджмента»

	Функция	лидерства 	Функция	менеджмента

Разработать и передать 
долгосрочное видение.

Соединить долгосрочное видение с 
текущей деятельностью.

Формулировать миссию и стратегию. Перевести миссию и стратегию в 
достижимые задачи.

Вдохновлять людей использовать 
своё творчество.

Обеспечить то, что люди могут 
делать и что от них ожидается.

Развивать персонал с помощью 
примера и одобрения.

Стремиться к улучшению через 
обучение, информирование и 
командную работу.

Создавать более эффективные 
системы управления.

Создавать процедуры и 
обеспечивать то, что персонал знает, 
как их использовать.

Фокус на эффективности – делать 
правильные вещи.

Фокус на эффективности и 
экономии – делать правильные вещи 
по минимальной цене.

Смотреть в будущее и создавать 
новые возможности.

Смотреть на настоящее и 
пользоваться текущими 
возможностями. Соответствующим 
образом реагировать на вызовы.

Итак, менеджер без лидерских качеств может делать 
работу эффективно, но организация и люди, работающие 
в ней, скорее всего, перестанут развиваться. Лидер без 
управленческих качеств может вдохновить последователей 
или способствовать появлению новых идей, но это может 
привести к тому, что организация пойдет одновременно 
во многих направлениях либо будет слишком зависеть 
от лидера. Он может попасть в конфликт с теми, кто 
не получает его поддержки или кто не согласен с ним. 
И начнется потеря хороших кадров.



26

Организационное развитие
Практическое пособие для организаций гражданского общества

Вопросы	для	самоанализа:
1. В какой роли – в роли лидера или менеджера – вы чувствуете себя 

наиболее комфортно? Почему?
____________________________________________________________

2. Какие у вас есть сильные стороны? Какие есть у вас слабые стороны? 
____________________________________________________________

3. Что Вы можете сделать, для усиления слабых сторон? 
____________________________________________________________

4.4		КАК	РАЗВИВАТЬ	СТИЛЬ	И	ПРАКТИКУ	
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО	ЛИДЕРА-МЕНЕДЖЕРА?

Одним из вызовов для лидеров и менеджеров в 
гражданском секторе в Кыргызстане – это выбор между 
демократическими и авторитарными (иерархическими) 
стилями. Авторитарный лидер решает, кто делает, что, 
где, когда и как, тогда как демократичный лидер сначала 
обсуждает проблему с коллегами. В Центральной Азии 
наблюдается смешение стилей, так как и демократический, 
и иерархический стили могут быть эффективными в 
определенных ситуациях. 

Эффективные лидеры и менеджеры используют ряд стилей 
в соответствии с уровнем развития людей, которыми они 
руководят, характера и срочности выполняемой задачи, 
важности задачи для организации. Понятно, что поощрение 
продвижения более демократического стиля управления 
потребует определенных усилий в ОГО. Демократический 
лидер уверен и доверяет большинству людей, часто 
общается и консультируется со своими сотрудниками. 
До принятия решения он/она узнают мнение других, но он/
она принимают окончательное решение.
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█ Пример: Ротация лидеров помогает разделить ответственность 
за организацию. 
Оценка организаций – группы самопомощи (ГСП) показала, что свыше 
75% их лидеров были женщинами. В то же время многие женщины, 
лидеры ГСП, зарабатывали на жизнь тяжелым сельскохозяйствен-
ным трудом на полях и выполняли много обычной домашней работы 
в семье. В результате женщины испытывали огромную нагрузку и 
стресс. Поэтому активисты начали обсуждать, как снизить этот 
стресс, обусловленный ответственностью за лидерство в ГСП. 
Но, с другой стороны, лидеры-женщины, так же как и мужчины, не 
хотели передавать руководство кому-то другому, считая, что это 
может быть рискованно для организации. Однако ГСП сочли важным 
сменить лидеров, придерживаясь принципа ротации лидеров. 

█ Пример: Лидерство и поддержка сообщества жизненно важны для 
развития организации.
Жаамат К. в Джалал-Абадской области создавался с целью 
развития села, решения социальных и экономических проблем. На 
первых порах лидер жаамата столкнулся с пассивностью и даже 
с сопротивлением со стороны сельчан, особенно когда жаамат 
начал первую большую кампанию по остановке вырубки заповедного 
леса Но в борьбе за экологическое дело жаамат завоевал много 
новых сторонников. Его членство в селе превысило 120 человек, и 
они начали выигрывать крупные контракты от международных 
организаций по развитию своей местности. 

4.5	 ПРАКТИЧЕСКИЙ	МЕНЕДЖМЕНТ:	КАК	ЭФФЕКТИВНО	
УПРАВЛЯТЬ	ПРОЕКТАМИ

Одной из наиболее распространенных функций, связанных с 
управлением, в небольших и средних ОГО, является управле-
ние проектами. Менеджер проекта – это лицо, назначаемое 
исполняющей организацией как ответственный за дости-
жение целей проекта. В небольших ОГО это часто сам лидер 
организации. Навыки управления проектами представляют 
хорошую базу для дальнешейшего развития способностей 
лидера-менеджера по стратегическому и операционному 
управлению организацией в целом.



28

Организационное развитие
Практическое пособие для организаций гражданского общества

Менеджер проекта по роду своей деятельности должен 
иметь широкий спектр знаний из специальных областей. 
Эффективному управляющему проектом необходимо 
понимание всех жизненных фаз проекта. Однако наиболее 
важная и многогранная сфера его деятельности – это 
эффективное сотрудничество с большим количеством 
людей: членами команды, участниками проекта, 
окружающей средой прямого и косвенного воздействия. Так, 
основные функции менеджера проекта включают:

1.  Взаимоотношения. Это поддержание стабильных, де-
ловых отношений с руководителями и сотрудниками 
его организации, с клиентами и другими участниками 
проекта. Это налаживание хороших отношений с дру-
гими общественными организациями, которые имеют 
интерес в результатах проекта, с прессой, телевиде-
нием и т.д. Здесь важны навыки менеджера активного 
слушания, убеждения и прямого участия самого ме-
неджера в мероприятиях проекта. 

2.  Организация работ проекта. Сначала функции вклю-
чают проведение анализа ситуации вокруг проекта 
и планирование его деятельности. Во время проекта 
менеджер отвечает за контроль выполнения планов и 
графиков. Он должен постоянно думать о нацеленно-
сти всех действий на ожидаемый конечный результат.

3.  Создание команды. В начале менеджер отвечает за це-
левой подбор участников проекта, за правильное рас-
пределение их функций и ответственности. Иногда надо 
разрабатывать систему стимулов для успешной работы 
команды. В любом случае менеджер должен создавать 
благоприятный психологический климат в команде. Он 
должен обеспечивать правильную оценку результатов 
работы участников команды; помогать и поддерживать 
членов команды; определить и постараться разрешить 
конфликты, которые иногда могут возникать.
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4.  Принятие решений. Менеджер должен быть приме-
ром для других участников проекта, демонстрируя 
высокую степень ответственности и эффективные 
стили принятия решений. Но он не может всё делать 
сам. Правильное делегирование полномочий – это 
немаловажная функция менеджера. Здесь менеджер 
постарается обеспечить максимальное вовлечение 
всех участников в решение данной проблемы. Процесс 
начинается с анализа возможных вариантов решения 
проблемы. С командой менеджер рассматривает вари-
анты, выбирает лучший вариант, ищет необходимые 
ресурсы для выполнения нового плана, контролирует 
работу, оценивает результаты, подводит итоги.

Вопросы	для	самоанализа:
1. Какие функции по управлению проектами вы выполняете?

____________________________________________________________
2. Какие функции вы считаете наиболее легкими, а какие – наиболее 

сложными? 
____________________________________________________________

3. Как материал из данного пособия поможет вам лучше справляться с 
более сложными функциями? 
____________________________________________________________

4.6	 ЧТО	ТАКОЕ	КОМАНДА?	КАК	УСТАНОВИТЬ	
ЭФФЕКТИВНУЮ	РАБОТУ	КОМАНДЫ

! Команда	– это группа людей со взаимодополняющими навыками, 
которые объединены общей целью, поставленными задачами, 
общепринятым подходом к работе и разделяемой ответственностью.

Есть три главных условия для развития команды.

1. Сопричастность. Это общность цели, единое 
видение методов достижения поставленной цели; 
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чувство полноценной ответственности каждого 
члена команды за достижение цели организации 
или конкретного действия; отождествление себя с 
организацией и конкретной командой, а не просто 
наемным работником.

2. Информация, доступная для всех. Это одно из главных 
условий, для формирования здоровой команды. 
Здесь должны быть системы и стандарты внутренней 
коммуникации4. Чем выше уровень доверия и 
доступности к информации, тем выше качество 
рабочих отношений и уровень развития команды.

3. Здоровые взаимоотношения в команде. Здесь речь 
идёт о взаимодействии, основанном на принятии 
мнений других; взаимодействии, основанном на 
понимании, доверии, уважении и сопереживании; 
и о том когда люди работают с большой отдачей, 
потому что в команде есть высокая степень участия в 
процессах принятия решений, возможность развития 
профессиональных навыков.

4 Смотрите также пособие Эффективные коммуникации и партнерствоу GIZ, 
2016.
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█ Пример: Как проект, используя эффективные системы 
информирования, укрепил командную работу на местах. 
Экологическая программа помогла объединить, обучить и сформи-
ровать большое количество местных команд активистов из числа 
учителей, журналистов, студентов, волонтеров по всей стране, осо-
бенно в отдаленных районах. Организация использовала стратегию 
вовлечения активистов через широкое информирование, проведение 
исследования и изучение местного опыта. Эти примеры воодушевляли 
учителей работать вместе с учениками над местными проблемами 
экологии. Местные журналисты готовили много материала для цен-
трального вебсайта проекта. Постепенно активисты стали лучше 
совместно работать с приоритетными проблемами охраны природы. 

Как тренер/наставник, лидер помогает другим сотрудникам 
приобретать новые качества и совершенствоваться. Успех 
лидера в наставничестве зависит от того, насколько он 
осознает ценности людей, обязательства перед людьми, 
умеет находить с людьми общий язык, какие предъявляет 
требования и как влияет на людей.

Групповое	упражнение	1:
1. Работает ли ваша команда описанным выше способом?

____________________________________________________________
2. Какие аспекты командной работы наиболее эффективны в вашей 

организации? Какие аспекты менее эффективны? 
____________________________________________________________

3. Определите 2–3 самых срочных действия для улучшения работы 
вашей команды. 
____________________________________________________________

3. Как может помочь менеджер проекта? Что зависит от других членов 
команды? 
____________________________________________________________

Данное упражнение может быть полезным в конце 
проекта, чтобы получить уроки от совместной работы для 
дальнейших проектов, или в начале нового этапа проекта.
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5. Управление организацией в разные 
этапы её развития

5.1	 ЖИЗНЕННЫЙ	ЦИКЛ	ОРГАНИЗАЦИИ

В процессе своего развития организация проходит 
несколько ключевых этапов. Иногда развитие сравнивается 
с ростом, например, цветка или дерева, и это позволяет 
понять, как организация созревает со временем. Это 
также показывает, что спад является естественной частью 
большинства процессов развития. Другое довольно 
распространенное сравнение проводится с этапами 
человеческой жизни. Это сравнение применимо к оценке 
организации. На рисунке 3 показан жизненный цикл с 
этапами развития организации. Ниже мы представляем 
краткое описание каждого этапа.

Рисунок 3 
Жизненный	цикл	организации:	этапы	развития
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Представленное описание этапов имеет довольно 
обобщенный характер и может не совсем соответствовать 
опыту вашей организации. Но не стоит беспокоиться. 
Каждая организация уникальная, имеет право развиваться, 
как она может и хочет. А всё-таки долгий опыт экспертов по 
ОР показывает некоторые закономерности развития. 

1. Зарождение. Момент осознания преимущества 
добровольного объединения в организацию для решения 
общих проблем. Повышенный энтузиазм, огромная 
энергия тех, кто вовлечён.

2. Младенчество. За работу организации отвечают 
«основатели». Однако организация работает с 
напряжением всех сил, поскольку каждая должность 
требует выполнения большего объема работы, чем могут 
сделать основатели. 

3. Подростковый возраст. Организация растет 
медленно, плохо складывается координация внутри 
организации и отношения с внешней средой. 
Предприимчивость, характерная для раннего этапа, 
начинает сменяться более профессиональным подходом 
к оперативному управлению. Возраст опасный: это 
период несоразмерного, по сравнению с укреплением 
управленческого потенциала, роста организации. 
Главная цель на этой стадии – кратковременный успех и 
обеспечение бурного роста.

4. Юность. Реализуются общепринятые практические 
механизмы оперативного управления, в том числе 
формальные приемы практической деятельности и 
работы с персоналом. Зарождается бюрократия, а вместе 
с нею и внутренняя «политическая жизнь».

5. Зрелость. Организация работает более плодотворно со 
средой, в которой осуществляется ее деятельность, и 
служит потребностям своих членов или клиентов. Прочно 
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устанавливаются процедуры оперативного управления; 
рассматривается вопрос о новых направлениях 
деятельности, новых услугах или функциях. 
Эмоциональное вовлечение по-прежнему сильно. Риск 
заключается в попытках делать «все для всех» или быть 
«всем для всех».

6. Средний возраст. Активность начинает снижаться. 
В жизни организации и внутренних дискуссиях 
доминируют мысли о прошлом. Инновации ценятся 
невысоко. Во многих преобладает равнодушие, нет 
подлинного ощущения срочности работы.

7. Старость. В умении справляться со средой и служить 
реальным потребностям членов организации появляются 
слабые места. Менеджеры и лидеры вступают в споры, 
страдают механизмы внутреннего контроля. Дела 
внезапно начинают идти плохо, и немногие обладают 
энергией или интересом для того, чтобы изменить 
ситуацию.

8. Возрождение. Пересмотр миссии и философии 
организации (что, для кого, почему), с целью укрепить 
успешное взаимодействие членов организации со средой, 
в которой она действует. Определение или изменение 
уникальной «ниши услуг» организации. 
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Многие читатели данного пособия могут представлять 
организации, находящиеся на самых ранних этапах 
жизненного цикла. Такие организации только начинают 
задумываться над вопросами повышения потенциала, о 
том, как получить необходимое обучение, которое приведет 
их организацию к зрелости. Все это займет несколько лет. 
Нельзя создать организацию и рассчитывать на достижение 
зрелости за 2–3 года. 

█ Пример: Организационное развитие на уровне села.
Общественный Фонд А, зарегистрированный в 1999 г. Его первона-
чальными членами была группа сельских женщин, имевших опыт 
работы в сфере образования, которые в 1996 г. начинали кампанию 
по сохранению местного детского сада. В то время в детском саду 
было всего 15–20 мест и он находился под угрозой закрытия. Группа 
поддержки в течение трех лет помогала работе детского сада, уха-
живала за детьми и готовила пищу. С помощью эдвокаси и обучения 
при поддержке международной организации они расширили детский 
сад до 50 мест. В 1999 году глава АО посетил концерт в детском 
саду и был настолько впечатлен успехами детей, что согласовал с 
депутами метсного кенеша выделение из бюджета АО финансовых 
средст на оплату труда сотрудников. С тех пор, опираясь на об-
щественный фонд, детский сад становился все сильнее и сильнее, и 
теперь он обслуживает 90 детей и имеет 13 сотрудников.

Некоторые лидеры ОГО добились этого уровня после многих 
лет управленческой работы (например, в государственном 
секторе). Но другие не имеют такого опыта, и они будут 
учиться, как правило, методом «проб и ошибок». Все это 
нормально для молодых организаций. Важно учитывать, 
что большая часть обучения в организации происходит 
неформальным путем через дискуссии в команде, 
практическое решение задач. А различные тренинги, 
семинары помогают развивать этот опыт.

В модели жизненного цикла мы также видим фактор ранней 
«смерти» организаций, которая может произойти на самых 
ранних этапах формирования организации. Статистические 
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данные в Кыргызстане показывают, что довольно большой 
процент ОГО «не доживает» до своей зрелости. Или они 
формально существуют, но в действительности не ведут 
никакой работы. Но есть и другой этап или вариант – 
возрождение. Это также довольно обычное явление – 
когда в организации произошел спад и она практически 
полностью «умерла», приходят новые лидеры или новая 
команда, которые смогли дать организации новый импульс 
развития. В общем, если мы реалисты, мы можем сказать, 
что развитие любой организации имеет волнообразный 
характер – у нее есть «отливы» и «приливы». 

Групповое	упражнение	2:
1. Вместе со своими коллегами нарисуйте жизненную линию вашей 

организации с момента её зарождения, отмечая все самые важные 
события, этапы и показывая рост (или упадок) в ее развитии.

2. Обсудите полученные результаты, объясните историю организации 
новым сотрудникам или членам организации. Могут быль разные 
мнения о жизненной линиии, о главных периодах развития организа-
ции. Это нормально.

3. Используя представленные выше характеристики этапов жизненного 
цикла, оцените, где находится ваша организациия. Какие выводы 
можно из этого сделать? Запишите главные вопросы для дальнейшей 
дискуссии и анализа в команде.

Это популярное упражнение часто проводится на семинарах 
по организационному развитию или стратегическому 
планированию. Но его можно проводить в команде в тот 
момент, когда надо посмотреть всю историю организации и 
оценить её динамику развития (вверх или вниз!).

5.2	 КАК	ОЦЕНИВАТЬ	УРОВЕНЬ	РАЗВИТИЯ	ВАШЕЙ	
ОРГАНИЗАЦИИ?

Большинству организаций необходимо в определенный 
момент осознанно проанализировать свою деятельность. 
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В первом разделе данного пособия были приведены два 
определения организационного развития. Мы подчеркнули, 
что ОР – это осознанный, логический процесс анализа 
и оценки, часто при помощи внешнего эксперта или 
консультанта.

Есть много разных причин, по которым организации необхо-
димо провести оценку. Среди них, например, могут быть:

• необходимость в определении направлений 
деятельности на будущее и приоритетов организации;

• смена руководства/лидерства;

• угроза внешнего или внутреннего кризиса;

• возможность для расширения организации с целью 
удовлетворения новых потребностей;

• необходимость консолидации или даже сокращения 
размера программ и проектов организации.

Вне зависимости от причины для организационной 
оценки, важно, чтобы руководство, персонал и учредители 
организации знали о необходимости оценки и помогали 
в ходе ее проведения и получения результатов. Часто 
есть места или вопросы, которые нуждаются в особом 
внимании: это могут быть внутренние системы и структуры 
(круг «Быть»); или оценка может быть сфокусирована 
на программную деятельность (круг «Делать»); также 
организации могут проводить специальную оценку своего 
потенциала в привлечении ресурсов (круг «Относиться»). 
В каждом случае необходимо определиться с фокусом 
(аспекты потенциала и индикаторы) и оформить это 
в техническое задание для оценки. Иначе существует 
опасность того, что будет собрано слишком много ненужной 
информации – пустая трата времени и энергии.

ОГО находятся на разных уровнях развития и всегда есть 
места для роста. Иногда ОГО могут быстро повысить свой 
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потенциал в одной сфере, в то время как потенциал в 
других сферах развивается не так быстро. Поэтому важно 
по результатам оценки разработать вместе с оценщиком 
приоритеты и план развития потенциала организации.

5.3	 КАК	ПРОВОДИТЬ	ОРГАНИЗАЦИОННУЮ	ОЦЕНКУ?

В целом существуют три типа оценки: 1) внешняя оценка, 
2) внутренняя оценка, 3) «смешанный» подход (т.е. с 
использованием как внешних, так и внутренних элементов). 
Каждый подход имеет свои преимущества (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Типы	оценки	и	их	характеристики

Типы	оценки Характеристики	

Внешняя 
оценка

• проводится внешним консультантом, 
• как правило, обеспечивает критический взгляд на 

организацию,
• рекомендации могут быть более «объективными». 

Внутренняя 
оценка или 
самооценка

• осуществляется собственным персоналом самой 
организации,

• предусматривает максимальное участие,
• организация может сама определить, что она хочет 

оценить,
• инструменты самооценки разрабатываются самой 

организацией или коалицией организаций.

Смешанная 
оценка

• этот процесс, как правило, фасилитируется внешним 
лицом,

• здесь может быть различная степень участия (очень 
широкое участие или ограниченное участие), 

• в любом случае ценности и приоритеты организации игра-
ют важную роль при разработке целей и методов оценки.

Процесс оценки. Большинство оценок проводится с 
помощью внешнего оценщика или фасилитатора. Как 
правило, внешний взгляд высоко оценивается, в том числе 
донором или представителями государственных органов. 
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Для организации-заказчика одна из главных ролей – это 
способствовать сбору данных. 

Для сбора информации используются в основном 
те же способы, что и в любом другом исследовании:  
анализ документов; интервью экспертов (как правило, 
индивидуальные); фокус-группы (или групповые 
интервью); анкетирование; методы участия (например, с 
помощью визуального материала, ролевых игр); прямое 
наблюдение. Выбор инстументов делает оценщик, исходя от 
ситуации и характера групп респондентов.

В Кыргызстане существует разный опыт проведения 
организационной оценки. В последние годы стал набирать 
популярность такой подход, как организационный аудит 
(оргаудит), предусматривающий, как правило, внешних 
экспертов (в этом отношении такая оценка схожа с 
финансовым аудитом, который должен проводиться 
привлеченными извне специалистами). 

Оргаудит имеет довольно широкие цели: 

• повысить эффективность работы через улучшение 
стратегического и операционного управления;

• улучшить репутацию через усиление прозрачности 
и подотчетности организации перед партнерами от 
государства, донорами, местным сообществом;

• отвечать требованиям, регулирующих государствен-
ных органов через (по финансовой и иной отчетности) 
приведение в порядок своих внутренних политик и 
процедур в порядок. 

Уже на протяжении нескольких лет хорошо структурирован-
ную программу (см. рис. 4) аудита организаций предлагает 
Ассоциация центров поддержки гражданского общества. 
Они предоставляют специалистов и разрабатывают реко-
мендации о дальнейшем развитии организации.
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Рисунок 4 
Организация	процесса	оценки	АЦПГО

 

Этап 1
Вводный семинар, 
изучение материалов 
организации 

Этап 2
Проведение 
организационного 
аудита Этап 3

Обзор Аудита / 
Оказание поддержки 
по разработке 
рабочего плана

Этап 4
Реализация рабочего 
плана 
Обзор Аудита / Оказание 
поддержки по разработке 
рабочего плана 

Этап 5
Вторичный аудит после 
завершения рабочего 
плана

█ Пример: Аудит организации помогает формализовать процедуры и 
структуры.
НПО, занимающаяся проблемами ВИЧ-СПИДа провела аудит в связи с 
увеличением объема своей работы и требованиями финансирующей 
организации в изменении модели работы. Аудит поднял много слож-
ных вопросов. Сотрудники НПО в процессе аудита отмечали: «Было 
много споров. Нам было сложно признать, что в нашей работе есть 
слабые места. У нас было много звоночков, но мы все еще считали 
себя одной большой семьей, братьями и сестрами. Теперь мы увиде-
ли себя со стороны». Аудит вывел организацию на новую ступень, 
где приоритетным стали формализация правил, процедур и струк-
тур. Важным шагом стало создание должностей среднего звена с 
четкой индивидуальной ответственностью, а также внедрение 
более четких должностных обязанностей всех сотрудников.

Еще один пример из опыта проведения организационной 
оценки относится к различным подходам самооценки. Очень 
важно разработать и использовать подход, который будет 
учитывать сильные стороны ОГО, а не только останавли-
ваться на слабых аспектах развития организации. В то же 
время самооценка должна быть ориентирована на резуль-
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тат, то есть повышение эффективности работы ОГО. Хотя 
проведение самооценки не стало еще повсеместной прак-
тикой ОГО, есть интересные примеры того, как партнеры 
могут совместно разрабатывать принципы и инструменты 
самооценки для продвижения своей деятельности. 

█ Пример: Самооценка позволяет организации выявить проблемы на 
ранних стадиях.
Сеть НПО, работающая с целью поддержки групп самопомощи, разра-
ботала руководство по самооценке, позволяющее проверять процеду-
ры или ход развития организации и представлять более качественные 
отчеты своим донорам. Данное руководство было основано на модели 
3-х кругов с простыми показателями для оценки прогресса ОР. Мате-
риал, собранный в ходе ежегодной самооценки, оказался очень полез-
ным и помог организации лучше подготовиться к внешней оценке.

Важным аспектом инструмента является то, что он способ-
ствует участию сотрудников, членов и последователей орга-
низации в процессе самооценки. Такой подход позволяет бо-
лее полно выполнить задачи оценки и может стимулировать 
много новых и интересных идей. В отличие от некоторых 
методов, которые сосредоточены на вопросах внутреннего 
управления, процесс самооценки предполагает проведение 
обсуждения вне организации с учетом мнения широкого 
круга заинтересованных сторон. Это могут быть встречи с 
такими группами, как: 1) бенефициары прошлых проектов 
и мероприятий ОР, 2) представители местных ОГО и партнё-
ров, 3) представители местных органов власти.

Мы рекомендуем создать небольшую рабочую группу, 
которая поможет спланировать и руководить процессом 
оценки. Она не должна быть очень большой – главное, 
чтобы она состояла из ключевых людей, которые возьмут 
на себя ответственность за слаженность процесса. 
Оценочный визит может длиться 1–3 дня. Хотя общая 
продолжительность зависит от размера ОГО и команды, 
которая проводит организационную оценку.
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В конце процесса самооценки, фасилитаторы организуют 
дискуссию с группой руководителей, членов правления 
и сотрудников, для того чтобы получить коллективную 
картину потенциала организации с помощью индикаторов 
(примеры индикаторов по пяти уровням рассматривались 
в разделе 3.2). Дискуссия должна быть организована 
таким образом, чтобы участники прошли последовательно 
по всему списку аспектов (направлений) потенциала 
организации и выразили своё мнение о том, на каком из 
пяти уровней развития находится организация. После этого 
проводится краткое обсуждение и принимается общее 
решение по оценке потенциала в этих направлениях.

Подготовка диаграммы по результатам самооценки. Резуль-
таты самооценки фиксируются фасилитатором с помощью 
диаграммы (обычно используется спайдеграмма в програм-
ме MS Excel). Один из примеров представлен ниже. Спайде-
грамма отражает результаты самооценки аспектов потенци-
ала относящихся к сфере «Быть». Так, например, по пункту 
«Видение и миссия» организация получила 2 балла, по пун-
кту «Стратегический  план» – 3 балла; а по уровню квалифи-
кации сотрудников – 4 балла (см. линию «самооценка»). 

По результатам оценки может оказаться, что у организации 
есть много направлений, где стоит повышать потенциал. 
Придется провести обсуждение для определения 
приоритетных сфер изменений. При этом необходимо 
обращать внимание на следующие факторы:

• необходимость усиления потенциала в критически 
важных для организации сферах;

• недостаток потенциала в той или иной сфере создает 
проблемы с выполнением важных требований 
заинтересованных сторон;

• повышение потенциала в тех сферах, который будет 
оказывать благотворный эффект для других аспектов 
развития организации;
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• внимание тем сферам, где возможно существенное 
повышение потенциала;

• наличие ресурсов, которые могут понадобиться для 
проведения необходимых изменений;

• недопущение того, чтобы организация брала на себя 
обязательства по повышению потенциала в слишком 
большом количестве сфер одновременно;

• процессы, связанные с изменениями, которые 
сейчас происходят в организации, и  возможности 
объединить эти усилия.

Планирование действий. В планировании необходимо 
рассмотреть возможность выполнения ряда различных 
практических  мероприятий, которые позволят добиться 
улучшения потенциала по приоритетным направлениям, 
выявленным в ходе оценки. С высокой долей вероятности 
нужно будет провести ещё одну внутреннюю встречу для 
обсуждения этих мероприятий. 

При анализе разных возможных действий ОГО должна 
обратить внимание на то, что: 1) организация может 
сделать самостоятельно, 2) может сделать с помощью 
других организаций и 3) где потребуется дополнительная 
внешняя помощь. В идеале основные усилия должны 
быть направлены на развитие собственными силами или 
в сотрудничестве с другими организациями. Привлекать 
внешнюю помощь следует только в случаях, если очевидно, 
что такая помощь приносит «добавленную стоимость». 

В приведенном примере спайдеграммы мы видим выбран-
ные приоритеты для повышения потенциала  по линии 
«план». Стоит заметить, что организация в данном случае  
выбрала несколько сфер, связанных с миссией и стратегией 
организации, с одной стороны, и с управлением, с другой. 
Это – реалистичный план, где не предлагается  по всем на-
правлениям сразу «допрыгнуть» до пятого уровня развития. 
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5.4	 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ	РАЗВИТИЕ	НА	РАЗНЫХ	ЭТАПАХ	
ЖИЗНЕННОГО	ЦИКЛА	ОРГАНИЗАЦИИ

Организации на различных этапах жизненного цикла 
имеют особые характеристики и могут столкнуться с 
различными вызовами. Зная, на каком этапе жизненного 
цикла находится наша организация, мы можем 
постараться определить необходимые мероприятия по 
организационному развитию. 

Ниже приведено несколько примеров того, на чем 
организации необходимо сфокусироваться на разных 
этапах своего развития (см. таб. 5). Но помните, что каждая 
организация уникальна и различные обстоятельства все же 
могут требовать разрешения других вопросов/ проблем. 

Пример	спайдеграммы:	КРУГ	«БЫТЬ»

0

1

2

4

5

Организационное
видение и миссия

Общие ценности
и убеждения
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техническая база

Самооценка План

3
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Таблица 5 
Меры	по	организационному	развитию

Этап	развития Возникшие	проблемы Возможные	меры	по	ОР

Зарождение Слишком много идей.
Мало рук для того, 
чтобы выполнить идею.

Концентрация на основной идее.
Поиск тех, кто мыслит таким 
образом, как мы.

Младенчество Первый проект 
кончился, нет денег.
Работа была выполнена 
хаотично.

Разработка стратегий по 
обеспечению финансовых и 
других ресурсов.
Разработка базовых систем и 
инструкций для сотруников.

Подростковый 
период

Лидер уже перегружен.
Молодые кадры могут 
больше делать, чем 
делают.
Чувствуется отсутствие 
профессионализма.

Делегирование ответственности.
Определение и развитие 
компетенции организации.
Определение приоритетов, отказ 
от чрезмерного расширения 
деятельности.
Развитие навыков управления и 
лидерства.

Юность Системы отстают от 
объема проделанной 
работы и ответственно-
сти за результаты.
Новые сотрудники не 
понимают ценностей 
организации.

Разработка соответствующих 
структур, систем и процедур.
Повышение осведомленности 
о вопросах организационной 
культуры.
Стратегическое планирование.

Зрелость, 
средний 
возраст

Усталость ключевых 
кадров.
Появились плохие 
привычки.
Решения о будущем 
откладываются.

Переход от проектов к более 
долгосрочным программам.
Пересмотр основных элементов 
организационной культуры. 
Пересмотр видения и миссии 
организации.
Реструктуризация.
Пересмотр и обновление 
партнерских связей.

В этом пособии было бы невозможно описывать все 
проблемы или дать ответы на все вопросы, возникающие 
на каждом этапе развития организации. Мы намеревались 



46

Организационное развитие
Практическое пособие для организаций гражданского общества

представить лишь некоторые полезные рекомендации 
более новым и более молодым организациям. 
В приведенной таблице мы представили несколько 
примеров ключевых мер на разных этапах развития 
организации.

Концентрация на основной идее. Этого можно добиться 
только путем постоянного обсуждения в инициативной 
группе, которая решила создать организацию. Мозговой 
штурм является очень полезным инструментом, когда 
у вас есть открытая повестка или вы не знаете, в каком 
направлении вам двигаться. Убедитесь, что в этот процесс 
вовлечены все. По результатам эффективного мозгового 
штурма вы можете выбрать лучшие идеи, слова, фразы. 
Затем можно попросить кого-нибудь записать самые 
важные идеи, как перечень целей организации. Позже 
вы, вероятно, пойдете дальше и определите «миссию» 
и «видение» (смотрите в разделе «Стратегическое 
планирование»). Новая организация должна провести 
оценку своих собственных сильных сторон и ниши. Ей 
необходимо установить критерии (то есть, условия) 
для своей работы (то есть, чем она будет или не будет 
заниматься).

Делегирование ответственности. Старайтесь избегать 
«ловушки учредителя». Если вы являетесь основателем 
организации, вы, естественно, считаете, что вы знаете 
лучше, чем кто-либо другой, но это не всегда так! Что 
вы получите за счет делегирования? 1) снижение своей 
нагрузки; 2) большую свободу, чтобы сосредоточиться 
на своих приоритетах; 3) развитие своего персонала и 
использование их способностей в полной мере; 4) решения, 
принимаемые теми, кто ближе к действию.

Так что проведите анализ своей основной работы: Следует 
ли мне выполнить эту задачу самому, и если да, то почему? 
Если нет, то кому я мог бы поручить это задание? Нужно 
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ли мне будет оказывать поддержку или обучать этого 
человека? Могу ли я сделать это?

Определите задачи, которые вы не можете делегировать. 
К ним относятся: 1) задачи, необходимые для осуществле-
ния вами общего контроля и отчетности; 2) дисциплина 
среди тех, кем вы непосредственно руководите; 3) вопросы 
конфиденциальности, безопасности и политики. После того, 
как вы решили, какие задачи вы можете делегировать, под-
готовьте подробный план, как вы будете это делать. 

Определение и развитие компетенции организации. Как 
правило, они начинаются с оценки потребностей в обуче-
нии. Вы можете провести его самостоятельно, используя 
простую анкету (смотрите раздел 7.2), но обычно лучше по-
просить внешнего эксперта провести оценку (он привнесет 
свежий взгляд, и ваши сотрудники могут чувствовать себя 
более свободно и выражать свои потребности). Обучение 
может оказаться довольно затратным, поэтому рассмотрите, 
можете ли вы воспользоваться услугами местного тренера 
или эксперта для выполнения этой работы.

Кроме того, важно разрабатывать стратегии обеспечения 
надежной финансовой базы и других видов ресурсов. 
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Создавать соответствующие структуры и системы 
оценки организации. Пересматривать и обновлять 
организационную культуру и партнерские связи5.

Все эти меры включаются в необходимый для любой 
организации процесс стратегического планирования. 
Смотрите последний раздел этого пособия.

! Организационная	культура
Понятие организационной культуры основывается на идее о том, что 
организации, насколько малыми они ни были, ведут себя наподобие 
«мини обществ», обладающих своими собственными системами 
базовых ценностей, идеологиями и обязанностями, которые 
регулируют и организуют нормы желательного индивидуального и 
группового поведения своих членов.

Для объяснения этой концепции используется много разных метафор. 
Например, организационную культуру представляют в виде луковицы, 
с разнообразными слоями, которые можно снять, чтобы обнажить 
сокровенные убеждения организации (см. рис. 3 ). 
Организационная культура может меняться с течением времени или 
вследствие адаптации, или в результате целенаправленного процесса 
изменения культуры, если она становится барьером для развития 
организации, о чем должен знать каждый менеджер.

Вопросы	для	самоанализа:
1. Есть ли среди названных выше мер те, что используются в вашей 

организации? 
____________________________________________________________

2. Насколько успешными они были? 
____________________________________________________________

3. Проводили ли aнализ потребностей в обучении со своими 
сотрудниками? Может быть, пора это делать? 
____________________________________________________________

5 Эти вопросы более подробно рассматриваются в пособиях настоящей 
серии, посвященных вопросам управления финансами, коммуникации и 
партнёрства GIZ, 2016 г.
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5.5	 УПРАВЛЕНИЕ	ИЗМЕНЕНИЯМИ

Когда организация достигает зрелости, для лидера и 
менеджера все должно стать легче. У вас появляется 
хорошее представление о том, что вы хотите сделать. 
Вы уже создали системы и структуры. Вы обучили свой 
персонал, и у вас есть опытные сотрудники. Среди внешних 
партнеров вы пользуетесь хорошей репутацией. Ваши 
проекты и программы движутся хорошо. 

Но все же в жизни организаций дела не всегда идут так иде-
ально. И проблемы возникают в самом неожиданном месте. 
Вы исправляете ошибки по мере их возникновения, совету-
ете своим сотрудникам, как лучше работать. Но все же вы 
почему-то не можете справиться с ситуацией. И, в конце кон-
цов, вы понимаете: что-то нужно изменить! Вот перечень 
«симптомов», сигнализирующих, что нужны изменения: 

• постоянно возникают одни и те же проблемы 
(финансирование, системы выходят из строя);

• предпринимаемые усилия для решения проблем не 
срабатывают;

• неспособность определить приоритеты среди 
возникающих проблем и вопросов;

• организация всё больше концентрируется на себе;

• работники организации чувствуют себя мало 
причастными к проблемам организации;

• апатия и сопротивление по отношению к изменению и 
инновации;

• избежание конфликтов;

• низкая моральная удовлетворённость от работы;

• высокая текучесть персонала и отгул без разрешения 
и т.д.
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Знакомы ли вам эти проблемы? Большинство 
руководителей и менеджеров уже столкнулись с 
некоторыми из них. Если вы столкнулись с несколькими 
из этих проблем одновременно, в этом случае, возможно, 
необходимо спланировать более общее изменение в 
организации.

КУЛЬТУРНЫЕ	СОЗИДАТЕЛИ	

! В гражданском обществе, государственном секторе и бизнесе есть 
лица, которые работают за изменение своих миров посредством 
ценностей гражданского общества, – мы называем их «культурные 
созидатели». Вполне вероятно, что эти культурные созидатели в 
качестве лидеров и фасилитаторов станут проводниками новых 
организационных форм. 

Будущее справедливого, здорового и свободного общества потребует 
преобразования в организации всех секторов общества: 

• Преобразования государственной власти с ее бюрократией в 
организацию, которая бесстрашно защищает своих граждан, 
обеспечивая равенство и справедливость. 

• Преобразования бизнеса, в краткосрочной перспективе 
одержимого своими доходами, в долгосрочных инвесторов, 
которые будут вкладывать в устойчивый источник средств к 
существованию. 

• Преобразования гражданского общества из позиции 
«жертвы» или «младшего партнёра» в культурного созидателя 
человеческого потенциала на принципах свободы и равных прав 
для людей и общества.

В каждом случае эти роли потребуют новых форм организации, 
живых систем, которые действительно позволят нам коллективно 
мобилизовать наши индивидуальные силы, чтобы встретить наши 
человеческие проблемы с возросшими возможностями6.

6 CDRA, Barefoot Guide.
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5.6	 ПРОЦЕСС	ИЗМЕНЕНИЙ:	ПЕРВЫЕ	И	ДАЛЬНЕЙШИЕ	ШАГИ

Это сложный процесс, и опять же вам, вероятно, потребуется 
внешняя консультация в отношении того, как с этим спра-
виться. Конечно, ваше руководство или совет директоров 
должны быть вовлечены полностью. Возможно, потребуется 
время, чтобы решить, что предпринять и каким образом. 
В таблице 6 отражены некоторые из ключевых элементов 
первого и последующих этапов процесса изменения.

Таблица 6 
Ключевые	элементы	изменений

Процессы	изменения:	первые	шаги Реализация	изменений

Формировать уверенность 
сотрудников в будущем 
организации, несмотря на 
необходимые изменения. 

Коммуникация – основа успеха 
процесса изменений:

• передача информации о 
преимуществах, которые 
несут изменения; 

• ставить под вопрос статус-
кво и объяснить, что нужны 
изменения.

Определите и опирайтесь на силы, 
желающие изменений.

Определите и снимайте барьеры на 
пути изменений.

Попытайтесь понимать 
сопротивление в отношении 
изменений со стороны штата и 
волонтёров.

Берите за основу имеющиеся 
сильные стороны и ресурсы.

Определите координатора для 
процесса изменений, который

• создаёт коллективы и 
коалиции для изменений;

• сообщает о цели и процессе;

• определяет вехи и 
индикаторы прогресса;

• разбивает процесс изменений 
на выполнимые части. 

Процессы ОР должны быть 
поддержаны системами:

• например: тренинг вслед за 
оценкой;

• обеспечение ресурсами 
(деньги и время).

Как ясно из представленных в таблице элементов, в 
процессе изменений большую роль играет внутренняя 
коммуникация. Все должны знать о причинах нужных 
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изменений и о том, какая стратегия у вас есть для того, 
чтобы достичь ожидаемых успехов. Акцент должен быть 
сделан на усиление позитивных результатов. 

█ Пример: Активный совет директоров может способствовать 
росту НПО и выполнению новых задач.
На протяжении нескольких лет НПО оказывала поддержку уязвимым 
группам местной общины. Однако стратегических решений их 
проблем нельзя было добиться на местном уровне. Стало ясно, что 
надо расширить работу до национального уровня. 
С помощью внешнего консультанта руководитель НПО 
организовала выборы новых членов совета директоров, которые 
могли бы помочь в решении этой задачи. В состав совета 
директоров вошли высокопоставленные должностные лица и 
эксперты местного и национального уровней. У нового совета была 
очень четкая задача – помочь расширению организации. В течение 
двух лет организация открыла офис в Бишкеке, продолжая свою 
работу на местах.

Групповое	упражнение	3:

Подумайте о примере ОР или наращивания потенциала из вашего 
опыта и ответьте на следующие вопросы. Это должен быть конкретный 
пример, который иллюстрирует процесс организационного развития 
(например, процесс формирования проектной команды, стратегического 
планирования, аудит организации или любой другой пример изменений). 
Соберите членов команды и делайте свой анализ: 

• Какова была цель ОР в вашем примере?

• Как была определена потребность в ОР?

• Кто был ответственным за управление и фасилитацию процесса?

• Каковы были (запланированные и незапланированные) основные 
результаты для организации?

• Определите 2–3 улучшения, которые можно было бы предлагать в 
этом процессе и которые будут полезными для нового этапа ОР?
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Данное упражнение предлагается для тех организаций, 
которые намерены открыть новый шаг в организационном 
развитии с помощью внешнего эксперта-консультанта. Это – 
сложный процесс, который много требует от организации 
(во времени, во внимании). Поэтому полезно заранее 
подумать в команде о предыдущем опыте и как сделать 
новый этап дискуссий и решений более эффективным. 
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6. Cтратегическое планирование 

? «Нашей организации уже десять лет. Первоначальные основатели 
ушли или не активны. Я был директором в течение года. Я понимаю, 
что первоначальная миссия организации устарела, она слишком 
общая и не отражает того, чем мы занимались в течение последних 
нескольких лет. В каком направлении мне двигаться дальше...»

6.1	 ЧТО	ТАКОЕ	СТРАТЕГИЧЕСКОЕ	ПЛАНИРОВАНИЕ?

В заключительном разделе данного пособия мы 
приводим краткую информацию об одной из самых часто 
упоминаемых формах организационного развития – 
стратегическом планировании. 

! Стратегическое	планирование – это упорядоченное усилие, 
направленное на получение фундаментальных решений и действий, 
которые формируют и определяют, что представляет собой та или 
иная организация, чем она занимается и почему она этим занимается. 

Многим организациям 
стратегическое 
планирование дает 
возможность внести 
необходимые изменения в 
приоритетные направления 
или методы работы 
организации. Оно позволяет 
руководству объединить 
своих сотрудников 
вокруг общих ценностей 
и миссии организации. 
Стратегическое 
планирование позволяет 
организации посмотреть 
на свое развитие в 
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долгосрочной перспективе. Этим оно отличается от 
операционного (текущего) планирования деятельности 
организации (на месяц, год и т.д.).

6.2	 ПОЧЕМУ	НЕОБХОДИМО	ТРАТИТЬ	ВРЕМЯ	НА	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ	ПЛАНИРОВАНИЕ?

Процесс стратегического планирования касается в основном 
обсуждения, согласования и формулирования главного 
направления организации на последующие 3–5 лет в свете 
текущих и ожидаемых тенденций внутри и вокруг неё. Так 
стратегическое планирование:

• устанавливает четкие направления и количественные 
показатели для организации, на основании которых 
она может измерять свой прогресс;

• позволяет организации избежать «зигзагов» 
в процессе реагирования на индивидуальные 
предпочтения или наличие финансирования;

• укрепляет общее понимание того, что организация 
стремится достичь/добиться (и, следовательно, 
повышает шансы на самом деле достичь/добиться 
этого); 

• предоставляет возможность развития персонала/
членов организации.

С другой стороны, не следует думать, что стратегическое 
планирование может решить все проблемы организации, 
даже если провести стратегическое планирование 
правильно. А если стратегическое планирование выполнено 
не должным образом (например, в нем не дается четких 
решений, просто повторяется то, что уже происходит, нет 
фактического участия в принятии решений т.д.), то оно с 
еще меньшей вероятностью поможет решать проблемы 
организации.
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Проведенный недавно анализ показывает, что более 90% 
ОГО в Кыргызстане имеют определенную форму процесса 
среднесрочного или долгосрочного планирования. Однако 
эта стратегия не всегда существует в письменной форме, 
и на вопрос о том, как был создан этот план, многие 
респонденты ответили, что лидер сам разрабатывает 
план (29%), а в организациях, предусматривающих 
членство, (общественные объединения) участие членов 
в планировании было достаточно ограниченным – 
около 20%7. В остальных случаях большую роль играет 
исполнительный орган управления.

6.3	 КАК	РАЗРАБОТАТЬ	СТРАТЕГИЮ	ШАГ	ЗА	ШАГОМ?

Следующие основные шаги кажутся нам главными шагами, 
используемыми в большинстве процессов разработки 
организационной стратегии (см. рис. 4). Они здесь 
представлены в сжатом формате, с этапа первых решений 
о процессе планирования до выполнения раработанного 
плана.

Эти элементы можно более подробно определить 
следующим образом:

Видение: Тип сценария, который в конечном итоге 
организация хотела бы увидеть, – идеальная ситуация, для 
достижения которой работает вся организация.

Миссия: Общая задача организации – что организация будет 
делать для достижения данного видения.

Внутренний анализ: Описание и анализ всех 
соответствующих факторов в рамках организации. 

Внешний анализ: Описание и анализ всех соответствующих 
факторов внешней среды (например, вне организации).

7 АЦПГО, 2013
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Рисунок 4
Шесть	ключевых	этапов	в	процессе	стратегического	планирования

Уточнение по видению и миссии организации

Сбор информации

Внутренний анализ:
Где мы находимся сейчас?
Какая будет у нас работа?

Внешний анализ:
Как будет выглядеть будущее?
Что происходит снаружи?

Определение стратегических вопросов, 
выбор стратегических задач и направлений

Разработка и планирование стратегических действий, 
индикаторов успеха

Убедиться в том, что план достижимый 
и доступный по средствам

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Показать, что организация может выполнить планЭтап 6
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Стратегические вопросы: Основные вопросы, стоящие 
перед организацией (не более 10), на которые необходимо 
ответить, чтобы определить, как лучше всего достигать 
миссию.

Стратегические варианты: Главные варианты действия 
для решения стратегических вопросов и достижения 
миссии вашей НПО. Творчески подходите к разработке 
стратегических вариантов – не ограничивайте себя 
текущими подходами.

Стратегические цель и задачи: Ответы на стратегические 
вопросы, устанавливающие общее направление на 
местах. Определить главную стратегическую цель и более 
подробные задачи для вашего плана. Решите, какому из 
стратегических вариантов будете следовать. Попытайтесь 
ограничить число целей-задач до пяти-шести. Учитывайте 
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любые необходимые изменения в организационной 
структуре, кадрах и системах, которые потребуются. 

Стратегические действия: Основные мероприятия, 
необходимые для достижения целей (указать сроки). 
Удостоверьтесь, что организация повысила или может 
повысить потенциал для реализации стратегии. 
Апробируйте стратегию на осуществимость. Не принимайте 
стратегии без учета того, можно ли ее реализовать. 
Продумайте приемлемые системы управления финансами, 
способствующие реализации планов. Разработайте 
приемлемые под-стратегии по коммуникации и 
мобилизации ресурсов в целях поддержки стратегии. 

Индикаторы: Показатели, которые помогают нам понять, 
успешно ли мы выполняем деятельность и достигаем ли 
поставленных задач.

6.4	 КАК	ОБЕСПЕЧИТЬ	УЧАСТИЕ	В	РАЗРАБОТКЕ	СТРАТЕГИИ?

Важнейшим вопросом в процессе стратегического 
планирования является вопрос о том, кто и как 
должен участвовать. Чтобы определить это, 
рекомендуется определить все возможные стороны, 
которые заинтересованы в том, что делает община. 
Заинтересованные стороны могут включать: 

• членов сообщества (включая бенефициаров),
• персонал,
• рядовых членов,
• членов Правления,
• партнеров,
• представителей со стороны Правительства,
• доноров,
• другие аналогичные организации. 
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Соберите информацию о проблемах, с которыми 
сталкиваются ваши бенефициары в настоящее время (или, 
возможно, в будущем). Узнайте мнение бенефициаров об их 
потребностях и как можно эти потребности удовлетворить 
наиболее оптимально. Процессы стратегического 
планирования дают хорошие возможности для привлечения 
внимания к вашей организации и её работе. 

Однако бывает трудно организовать процесс 
принятия решений равномерно, включающий все 
вышеперечисленные заинтересованные стороны. 
Некоторые из них могут быть не готовы участвовать прямо 
на ваших встречах или участвовать непосредственно в 
принятии решений о будущем направлении развития вашей 
организации.

Чтобы справиться с заданием по определению участников 
вашего процесса планирования следует провести анализ 
заинтересованных сторон для учета мнения различных 
участников/сторон и на основе данного анализа оставить 
только основную группу (например, персонал с участием 
Правления) для принятия фактических решений:

Заинтересованная	
сторона

Уровень	
заинтересованности	

данной	стороны	в	том,	
что	делает	организация	

Влияние	
заинтересованной	

стороны	на	то,	что	делает	
организация

Например, 
Донор Х

Желает увидеть 
вклад в одну из Целей 
Устойчивого Развития 
(ЦУР).

Наиболее вероятный 
источник 
финансирования, 
поэтому его влияние 
является значительным/
ключевым.

Очень трудно достичь надлежащего баланса между 
подлинным участием различных заинтересованных сторон 
и необходимостью принятия четких и эффективных 
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решений в процессе стратегического планирования. 
Иногда при составлении стратегического плана, чтобы 
никого не обидеть, организации включают все мнения и, 
следовательно, стремясь охватить все, теряют шанс сказать 
что-то новое и конкретное.

С другой стороны, стратегический план может 
рассматриваться многими как документ, написанный 
исполнительным директором, у которого уже были 
сформированы свои мысли и настроения, прежде чем 
начался весь процесс разработки стратегического плана, 
и поэтому их участие было лишь символическим (в таком 
случае «процесс с участием заинтересованных сторон» 
только увеличивает чувство обиды и неприятия). Очевидно, 
что проблема заключается в том, чтобы достичь равновесия, 
которое позволит избежать обоих сценариев.

6.5	 КАК	ПРИСТУПИТЬ	К	НАПИСАНИЮ	СТРАТЕГИЧЕСКОГО	
ПЛАНА?

После ваших дискуссий, подготовьте документ в 
письменном виде, который понятен всем заинтересованным 
сторонам. Ознакомьте их с планом и внесите изменения в 
план в соответствии с их комментариями и рекомендациями 
(обратная связь). Официально утвердите план и заручитесь 
приверженностью в его исполнении. 

Подумайте о том, в каком формате вы хотите опубликовать 
свой план. Не обязательно публиковать большой документ, 
часто бывает достаточно короткого бюллетеня, удобного 
и доступного для людей. А для доноров и представителей 
государства больше информации, возможно, будет 
необходимо предоставить в другом формате (развернутый 
стратегический план). 
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Вопросы	для	самоанализа:
1. Разрабатывает ли ваша организация стратегические планы?

____________________________________________________________
2. Если да, каким образом они помогли вам эффективнее планировать 

свою работу? 
____________________________________________________________

3. Если нет, не рассматриваете ли вы возможность разработки 
стратегического плана?
____________________________________________________________

4. Знаете ли вы, каких улучшений он поможет вам добиться? 
____________________________________________________________

5. Кто сможет вам помогать в фасилитации этого процесса? 
____________________________________________________________

█ Пример: Гражданское общество способно помочь органам местного 
самоуправления улучшить процесс планирования.
Международное агентство осуществляло меры по укреплению 
органов местного самоуправления. Проект был направлен на ока-
зание помощи при сборе информации и разработке плана развития 
села с учетом реальных потребностей его жителей. Были созданы 
рабочие группы, в состав которых вошли сельские активисты и 
сотрудники ОМСУ, они определяли имеющиеся ресурсы и будущие 
приоритеты. В каждом плане развития села перечислялись возмож-
ные проекты и ожидаемые результаты каждого из них. Иногда АО 
удавалось немедленно приступить к реализации идеи, в других слу-
чаях им нужно было представлять эти идеи более высокому уровню 
власти. Процесс стратегического планирования объединил разные 
группы сообщества и помог им согласовать основные цели.

█ Пример: Процесс стратегического планирования внутри 
организации.
Общественный фонд в Иссык-Кульской области в течение многих 
лет использует стратегическое планирование в качестве инстру-
мента по организационному развитию. При планировании стра-
тегии фонд рассматривает следующие аспекты: тематическое 
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направление, возможности для работы с государственными органа-
ми и другими организациями гражданского общества, результаты 
предыдущих проектов и программ, возможности по сбору средств 
и получения дохода, возможные риски, соответствие культуре 
и ценностям организации. Так их стратегия включает несколь-
ко компонентов: 1) стратегический план для всей организации; 
2) стратегический план для центра дневного пребывания детей с 
инвалидностью; 3) план по сбору средств; 4) план по связям с об-
щественностью. Обсуждение стратегий за последние десять лет 
помогли фонду сфокусировать свое внимание и стать организацией, 
ориентированной прежде всего на права человека и особенно на за-
щиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6.6	 КАК	РАЗРАБАТЫВАТЬ	ПЛАН	ДЕЙСТВИЙ?

План действий – это процесс определения целей и 
мероприятий на определенный период времени, а 
также распределение ресурсов в рамках согласованных 
стратегий с целью успешного продвижения в достижении 
стратегических целей.

Решились ли Вы на разработку стратегического плана или 
нет, в любом случае Вам надо эффективно планировать свою 
каждодневную, ежемесячную работу. Это можно делать с 
помощью такой таблицы как показано ниже:

Таблица 7 
Примерный	шаблон	плана	действий

Описа-
ние	дей-
ствия

К	какой	
стратегической	

задаче	
относится?

Конкрет-
ные	дей-
ствия

Временные	
рамки	
(начало,	
конец)

Кто	
ответственный	
за	выполнение	

действия

Ожидае-
мые	ре-
зультаты

1.

2.

3.

4.
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6.7	 ЗАКЛЮЧЕНИЕ:	ЭЛЕМЕНТЫ	ЗДОРОВОЙ	ОГО
Из описания организационного развития, которое мы дали 
выше, будет ясно, что организация постоянно растёт и 
меняется в своих потребностях и приоритетах. Иногда темп 
роста будет быстрым, в другое время может быть ниже, 
даже может быть период сравнительного упадка. Как другие 
живые существа, организация не может просто стоять на 
месте, так что трудно говорить о конце процесса развития. 
Однако можно говорить о каких-то элементах, которые мы 
видим во многих здоровых организациях, упротребляя ещё 
раз модель 3-х кругов. 
В круге «быть» среди ключевых элементов будут четко опре-
деленное видение и ценности, всеми принятые; способность 
думать и действовать стратегически; подотчетность перед 
партнёрами и бенефициарами; навыки и специализация, куль-
тура обучения внутри команды; прочная база финансовых и 
материальных ресурсов; хорошие внутренние структуры и 
системы; профессиональное лидерство и управление; эффек-
тивный совет директоров или консультативный комитет. 
В круге «делать» ключевые элементы в сфере 
предоставления услуг – эффективность планирования и 
исполнение планов, доступность услуг для целевых слоев 
населения будут важны. В сфере участия – отзывчивость, 
способность построить потенциал и устойчивость местного 
населения. Для тех организаций, которые работают с 
эдвокаси, воздействие на более широком уровне через 
распространение новых идей и методов или влияние на 
политику государства имеет большое значение. 
В круге «относиться» найдём стратегические альянсы 
и сотрудничество; это альянсы и внутри сектора НПО, 
и с другими секторами – с государством, с бизнесом, с 
донорами, с лидерами сообщества. 
Успешная, зрелая организация попытается объединить 
и интегрировать эти сложные элементы потенциала и 
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развития. Таким образом она сможет справиться с нелегкой 
ситуацией во внешней среде (контекстом). Это перспектива, 
которая требует постоянного внимания и усилий. Это жизнь 
в гражданском секторе. 

Как формальное заключение для раздела о стратегическом 
планировании и нашего пособия в целом, приведём ещё 
одну цитату, которая бросает вызов всем нам: 

! Ключевые	аспекты	независимых	организаций

•	 … такая организация стремится узнать свою собственную цель 
и следовать ей. Она вырабатывает четкие принципы и ценности 
и действует в соответствии с ними, а также имеет смелость 
придерживаться их.

•	 … она является подлинным выражением воли и голоса тех, 
кого она представляет. Она может предоставлять услуги, но не 
является поставщиком услуг для целей другой организации, 
и, несмотря на то что она может принимать финансирование, 
она не является суррогатным механизмом для финансируемых 
проектов внешних агентств. 

•	 … независимая организация в культурном и структурном 
отношении является уникальной, а не клоном определенных 
шаблонов внешней «передовой практики». 

•	 … независимая организация является политически 
сознательной, знает свои права и обязанности и понимает 
властные взаимоотношения, в которых она находится.

•	 …независимость – это и качество, и процесс непрерывного 
обучения. Способность учиться и адаптироваться будет 
определять ее независимость в этом изменчивом и 
непостоянном мире, таким образом, ее возрастающую 
эффективность. Независимая организация учится за счет 
многих и разнообразных источников, в первую очередь, 
на основе своего опыта, полученного тяжелым трудом, а 
также посредством своих многогранных горизонтальных 
взаимоотношений по обучению с «попутчиками» и равными.8 

8  CDRA, Barefoot Guide.
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7. Инструменты для фасилитаторов 
организационного развития

В этом разделе мы приводим пять материалов, которые 
могут оказаться полезными для ОР на уровне села.

1. Классический SWOT анализ внутренней и внешней 
ситуации для ОГО. Этот анализ может работать в любой 
команде, в любой организации, в любое время. 

2. Оценка потребностей в обучении – это простой 
инструмент, который поможет оценить, каковы 
потребности клиента и как они могут быть 
удовлетворены. Тренер по ОР, как правило, просит 
ваших сотрудников заполнить форму или пройтись по 
материалу с руководителем организации.

3. Инструмент «консультации равный равному» может 
оказаться очень полезным как способ обмена опытом 
и решения сложных управленческих проблем без 
финансовых затрат!

4. Материал об агентах перемен является очень полезным 
руководством для тех, кто участвует в процессах 
местного развития. Он описывает некоторые проблемы, 
с которыми сталкиваются активисты, пытаясь улучшить 
условия, решить проблему пассивности и изменить 
устаревшие методы работы.

5. Силовые поля – ещё один глубокий инструмент, 
который помогает людям понять процесс изменений и 
формироваль свои приоритеты и стратегии.
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7.1	 ИНСТРУМЕНТ	АНАЛИЗА	ВНУТРЕННЕЙ	И	ВНЕШНЕЙ	
СРЕДЫ

SWOT анализ

Вн
ут

ре
нн

ие Strengths

Сильные стороны

Действие – сохранить

Weaknesses

Слабые стороны

Действие – устранить

Вн
еш

ни
е Opportunities

Возможности

Действие – использовать

Threats

Угрозы

Действие – избежать

Инструкции для пользования инструмента: 1) путём 
мозгового штурма, соберите примеры для каждого блока 
SWOT, начиная с сильных и слабых сторон; 2) обсудите 
результаты каждого блока в команде; 3) извлеките вместе 
главные выводы для организации или проекта от этого 
анализа. 
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7.2	 ВОПРОСНИК	ДЛЯ	ОЦЕНКИ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	
ПОТРЕБНОСТЕЙ	В	ОБУЧЕНИИ	

Имя участника: Должность:
Тема обучения: Сроки обучения:
Опишите вкратце свой опыт и свою роль в организации:
________________________________________________________________________
Опишите вкратце свою работу, проводимую вами в сфере 
обучения в нынешнем или предыдущем качестве (в том 
числе, сколько лет опыта, вид опыта, текущие обязанности 
в области обучения)
________________________________________________________________________
Каковы ваши основные индивидуальные потребности 
в знаниях для обучения (какие навыки или знания вам 
необходимо приобрести)? 

• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Как вы собираетесь применять свои знания, полученные в 
ходе обучения (например, есть ли какие-либо задачи или 
мероприятия, в направлении которых вы работаете?) 
________________________________________________________________________
Как бы вы описали свой стиль обучения и какую 
методику обучения вы считаете наиболее эффективной 
в стимулировании своего обучения (ролевые игры, 
использование тематических исследований, презентации, 
самостоятельное чтение и размышления и т.д.)?
________________________________________________________________________
Любые другие комментарии (если у вас есть какие-либо 
ограничения, возможности / особые потребности, о 
которых вы хотели бы сообщить нам, например, потеря 
слуха просим указать это здесь):
________________________________________________________________________
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7.3	 ИНСТРУМЕНТ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ	«РАВНЫЙ	–	
РАВНОМУ»	

Этот инструмент предназначен для тех, кто занимается 
консультированием, осуществляет консультационную 
деятельность или обучает других людей либо ведет за собой 
других. Он помогает лучше понять сложности, возникающие 
в конкретных ситуациях. Его лучше всего использовать 
в ситуациях, которые еще не решены, и в случаях, когда 
перед презентатором, рассказывающем о конкретном 
случае, возникает вопрос или проблема. В это должен быть 
вовлечен сам презентатор: случай из его/ее собственного 
опыта. И здесь необходимо вовлечь других. Инструмент 
направлен на укрепление самоанализа и способности 
решать проблемы.

1. Один участник рассказывает о конкретном случае, 
а другие представляют структурированную обратную 
связь. Другие консультируют его/ее. Данный 
инструмент предоставляет презентатору возможность 
услышать, как другие воспринимают этот случай без 
его/ее немедленных ответов. Здесь проводится четкое 
и строгое различие между:

 � сбором фактов, 

 � построением гипотез,

 � планированием вмешательств. 

2. Одному консультанту необходимо будет следить за 
временем и соблюдением правил.

3. Инструмент намеренно ограничивает время. Это надо 
строго соблюдать.

4. Минимальное количество участников – 3. Он может 
применяться с большим количеством участников.

5. В соответствии с данным инструментом все участники 
должны соблюдать конфиденциальность.
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Как применять инструмент 

Шаг 1 Презентатор рассказывает о своем случае, 
описывает его вкратце и излагает конкретный 
вопрос или проблему, которую он/она хочет 
прояснить. 6 минут

Шаг 2 (Два или более) консультанта задают короткие 
уточняющие и проясняющие вопросы для сбора 
фактов. Никаких гипотез. Никакой интерпретации. 
Никаких предложений.

14 минут

Шаг 3 Консультанты строят гипотезы. Они полагают 
и интерпретируют. Никаких предложений. 
Презентатор только молчит и слушает.

10 минут

Шаг 4 Презентатор реагирует на гипотезу. Консультанты 
молчат. 5 минут 

Шаг 5 Консультанты планируют вмешательства. Они 
вносят предложения о том, что мог бы сделать или 
не сделать презентатор. Они могли бы приступить 
к этому шагу, быстро рассмотрев свои гипотезы. 
Презентатор молчит. 10 минут

Шаг 6 Презентатор реагирует: что он/она думает о 
предложенных мерах? Что он/она предпримет? 
Консультанты молчат. 5 минут

Шаг 7 Презентатор и консультанты делятся своим 
мнением о проведенной сессии. 5 минут.

Итого 55 минут
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7.4	 АГЕНТЫ	ПЕРЕМЕН

Различные проекты имеют различные названия для 
их полевого персонала – агент перемен, специалист 
по развитию, фасилитатор, аниматор, специалист по 
расширению связей и т.д. – какое бы ни было название, все 
эти люди работают с сообществами, оказывая им помощь в 
осуществлении изменений к лучшему.

Хотя сообщества хорошо справляются в определении своих 
проблем, они сами могут не знать, что надо сделать для 
улучшения, и не в состоянии придумать практические 
варианты решения своих проблем. В таком случае Агенты 
перемен должны действовать в качестве консультантов; и 
они не должны находиться там для проведения инструкций 
по развитию сообществ.

Манера выполнения Агентом перемен своей задачи 
в большей степени зависит от его мнения о людях, с 
которыми он работает. Если он рассматривает их как 
неграмотных и неспособных самостоятельно размышлять, 
тогда он будет считать, что им надо говорить абсолютно 
всё (как родители наставляют своего ребенка). Если же он 
относится к ним, как к равным, то он будет прислушиваться 
к ним и искать пути их поощрения в применение того, что 
они сами планируют для собственного развития. 

Что должен предоставить Агент Перемен сообществу, в 
котором он работает: 

a) Решение проблем – Агент перемен обязан помогать 
в определении проблем, их анализе (поиск коренных 
причин) и их решении.

b) Мотивация – людям необходимо не только слушать 
о новых методах, но, особенно в консервативных 
сообществах, необходимо быть уверенными в них. 
Принятие новой идеи занимает очень много времени.
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c) Техническая консультация – Агент перемен обязан 
предоставлять информацию в нужное время о 
возможных вариантах решения проблем.

d) Информация о доступных ресурсах – Агент перемен 
обязан предоставлять информацию о ресурсах, 
доступных сообществу. 

Задачи агента перемен 

1. Ознакомиться с сообществом и его лидерами, постро-
ить хорошие взаимоотношения без дискриминации.

2. Изучить обстановку, ее проблемы и потребности 
сообщества.

3. Слушать людей, сознавая, что они знают намного 
больше о своем сообществе и его проблемах по 
сравнению с Агентом перемен и что они смогут дать 
целесообразные предложения, если их поддержать.

4. Изучать техническую информацию, необходимую для 
сообщества, чтобы эта информация была достоверной.

5.  Быть осведомленным о возможных проблемах и 
выгодах новых методов.

6. Поощрять людей в применении тех методов, 
которые удобны для работы и применимы. Не надо 
им предлагать дорогостоящие, рискованные или 
непроверенные идеи.

7. Знать, какие ресурсы доступны в регионе – от 
правительства, бизнес сектора и от частных лиц.

Качества хорошего агента перемен 

a) Хорошо относится к людям.

b) Проявляет интерес к делам местным людей 
(придерживаясь при этом строгого нейтралитета).



73

7. Инструменты для фасилитаторов организационного развития

c) Умеет хорошо слушать – узнает мнения людей, прежде 
чем высказывать свое.

d) Заинтересован в обмене знаниями и идеями.

e)  Хороший собеседник.

f) Хороший учитель – знающий когда и каким образом 
разглашать информацию.

g) Умеет поощрять людей для активного вовлечения их в 
деятельность по развитию. 

Инструкция по использованию инструмента: 1) Определить 
время, когда коллеги и сотрудники готовы обсуждать 
уроки последнего проекта или вызовы нового проекта; 
2) Попросить участников внимательно прочитать материал; 
3) Попросить каждого назвать интересные моменты в нём; 
4) Обсудить последний проект в свете материала и подумать 
как улучшение можно сделать. 
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7.5	 АНАЛИЗ	СИЛОВЫХ	ПОЛЕЙ

Анализ силовых полей – это еще один способ картирования 
разных сил, которые могут способствовать продвижению 
или ставить препятствия, которые тем или иным образом 
могут воздействовать на ситуацию или проблемы. Как 
визуальный инструмент, он является полезным в процессах 
планирования с применением принципов участия.

Проблема или ситуация представлены горизонтальной 
линией. Силы, способствующие осуществлению желаемого 
вами изменения или оказывающие сопротивление, 
представлены вертикальными стрелками (каждая из 
которых должна быть маркирована). Длина каждой стрелки 
отражает относительную мощность этой силы (суждение 
может быть субъективным, но оно будет более точным 
благодаря включению в него разнообразных мнений). 
Поскольку не произошло никаких перемен, силы должны 
быть в равновесии.

После составления такой карты, отражающей реальную 
ситуацию, Вы сможете определить, где расположены силы, 
которые способны оказать вам помощь, и сделать все 

Ограничивающие силы

Продвигающие силы
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возможное для их укрепления. А ограничивающие силы 
Вы можете попробовать нейтрализовать, уменьшая их 
возможности, и это изменит существующий статус-кво. 
Некоторые доказывают, что лучше сконцентрировать 
все усилия на уменьшении оппозиции и таким образом 
уменьшить напряженность, нежели углублять конфликт.

Инструкции по использованию: 1) Раздавать, читать, 
обсуждать материал; 2) Попросить участников выбрать 
примеры больших изменений в своей жизни на личном 
уровне, в команде, в организации, в обществе в целом; 
3) Попросить их работать в группах с одним примером в 
каждой группе; 4) Обсуждать полученные анализы, делать 
совместно выводы о стратегиях изменений для каждого 
примера, используя общие советы в тексте.
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Альтернатива – один из возможных вариантов обществен-
ного и управленческого решения, часто сравниваемый с дру-
гим вариантом в целях выбора лучшего способа действий.
Анализ внешней среды – изучение факторов, оказываю-
щих влияние на деятельность организации в данный мо-
мент: социально-экономическая ситуация, ожидания целе-
вых групп, политика государства, доноров и т.д.
Анализ внутренних возможностей организации – 
пересмотр всех имеющихся трудовых, временных, 
технических ресурсов внутри организации в соответствии с 
выбранной стратегией в целях более эффективной работы.
Бенефициар (бенефициарий) – получатель от каких-либо 
действий выгоду, пользу.
Видение (в стратегическом планировании) – та ситуация, 
которую мы бы хотели видеть в конце своей работы или 
плана.
Волонтёр – доброволец, работающий безвозмездно в целях 
благотворительности по оказанию общественно значимых 
услуг, проведению работы и т.д.
Гражданское общество – сфера деятельности граждан 
для решения коллективных проблем, для блага отдельных 
групп или для общества в целом.
Грант – целевые средства, предоставляемые безвозмездно 
благотворительной организацией на осуществление 
общественно значимых проектов или программ, с 
последующим отчётом об их использовании.
Задача – проблемная ситуация с явно заданной целью, 
которую необходимо достичь.

1 Адаптировано из «Практическое руководство для некоммерческих 
организаций» GIZ, 2015.
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Заинтересованная сторона – лицо (или организация, 
другой субъект), которое имеет интерес или отношение к 
запланированной нами деятельности или может получить 
эффект (положительный или отрицательный) от неё. 
Индикатор – показатель, конкретная информация, которая 
показывает, что мы добились поставленных нами целей или 
задач.
Интервенция – мероприятие или серия мероприятий, 
направленных на изменение или улучшение работы 
последнего.
Критерий – это средство для суждения, признак, на 
основании которого производится оценка.
Метод – путь исследования или познания, теория, учение, 
совокупность приёмов или операций практического или 
теоретического освоения действительности, подчинённых 
решению конкретной задачи.
Метод «равный–равному» – метод, по которому люди 
на одном и том же уровне опыта или навыков могут 
консультировать друг друга, совместно решая свои 
проблемы. Часто употребляется в молодёжных программах с 
привлечением молодых тренеров.
Миссия – смысл существования организации.
Мониторинг – регулярное наблюдение за деятельностью 
проектов или организации в целом. Составная часть 
управления.
Наращивание потенциала – процесс усиления навыков и 
знаний сотрудников организации, а также развитие систем 
и структур организаций и сетей.
Независимость – самостоятельность, отсутствие 
подчинённости.
Оперативное управление – принятие решений и 
осуществление действий в реальном времени, в рамках 
реализации стратегии и применения тактики деятельности.
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Организационная оценка – процесс оценки организации, 
направленный на изучение сознательно определённых 
элементов организации, с помощью внутреннего или 
внешнего фасилитатора.
Организационное развитие – сознательный, долгосрочный 
план и процесс улучшения внутреннего состояния, внешних 
отношений и работы организации в соответствии с её 
миссией и стратегией.
План – ряд предварительно обдуманных действий, 
мероприятий, объединённых последовательно для 
достижения цели, с возможными сроками выполнения.
Потребность – внутреннее ощущение недостаточности 
чего-то, которое проявляется в какой-то ситуации.
Приоритет – понятие, показывающее важность, первенство. 
Например, приоритет действий определяет порядок их 
выполнения во времени.
Процесс – совокупность последовательных действий 
для достижения определенных результатов. Процесс 
(в управлении) – совокупность определенных операций 
(действий) по реализации определенной цели (достижению 
результатов).
Развитие – процесс, направленный на рост или изменение 
живых, материальных или духовных объектов с тенденцией 
или целью усовершенствования.
Результат – то, что ожидается или получается в конце 
деятельности. Результат – четкое и ясное определение того, 
что должно быть достигнуто при реализации цели. 
Ресурсы – финансовые средства, информация, специалисты, 
оборудование, материалы или иные материальные или 
нематериальные объекты, необходимые для реализации 
проекта или осуществления деятельности.
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Система – целое, составленное из частей, представляет 
собой взаимосвязанное сочетание каких-либо частей, 
образующих единое целое. 
Следствие (последствие) – явление, процесс, 
обстоятельство, положение, являющееся выводом из чего-
нибудь. Последствие обуславливается причиной.
Сотрудничество – взаимопомощь лиц по собственной 
инициативе или кооперация, объединение людей в 
союзы для продвижения общественных интересов, более 
успешного и эффективного выживания или развития.
Способ – последовательный порядок действий достижения 
целей, результатов.
Стратегия – способ действия, направленный на достижение 
сложной цели. Стратегия становится необходимой в 
ситуации, когда для прямого достижения основной цели 
недостаточно наличных ресурсов. Задачей стратегии 
является эффективное использование наличных ресурсов 
для достижения основной цели.
Структура – способ сочетания составных частей системы 
для достижения цели.
Управление  – сознательные целенаправленные 
воздействия человека на объекты деятельности для 
получения ожидаемых результатов.
Участие – процесс, в котором люди участвуют в жизни 
и работе общественных организаций, чаще всего на 
добровольной основе
Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса.
Цель – конечный результат, на который намеренно 
направлены ресурсы и действие организации.
Эффективность – результативность процесса, операции, 
проекта; получение положительного результата 
определенных действий.
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