
ПРИМЕЧАНИ

Е. 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выделите 

рисунок и 

удалите его. 

Затем 

щелкните 

значок 

"Рисунки" в 

заполнителе 

и вставьте 

свое 

изображение. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НПО: 

ДЕЛОВОЕ ЗНАКОМСТВО 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПОДХОДА ОР 

 Изменение условий существования бизнес 
организаций 

 

 Повышение роли человеческого фактора в 
управлении 

 

 Достижения в области исследования группы и    
групповой динамики.  

         



ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ? 

НПО - это целенаправленная система:  

- объединяющая людей, разделяющих общие ценности,  

- обеспечивающая и координирующая их деятельность по достижению 
целей и выполнению задач по удовлетворению потребностей 
целевой группы в условиях изменяющейся среды. 

 

 Цели, задачи 

 Структура 

 Люди 

 Ресурсы 



ПРИМЕР: МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛУКОВИЦА» 

« Луковица прорастает (и гниет) из сердцевины!» 



ОСОБЕННОСТИ НПО 

ПРОЦЕССЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПО 

 трансформация целевых групп и их интересов  

 изменение нормативно- правовой базы  

 появление новых форм взаимодействия с государством  

 развитие гражданской активности  

формирование рынка услуг и другие тенденции  

 геополитические факторы 

 



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – ЭТО.. 

 это спланированная, управляемая сверху и охватывающая всю 
организацию с целью повышения ее эффективности и 
жизнеспособности посредством спланированных интервенций в 
организационный процесс. Ричард Бекхард (Beckhard,R. Organization 
Development: Strategies and Models) 

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ПОНИМАНИЕ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 

 

 Запланированное изменение ОР имеет в виду 
сознательные, а не случайные перемены 

  Процесс. ОР делает упор на  культуру организации 

  Консультант/фасилитатор 

 Уровни. ОР рассматривает  организации как 
целостные системы  взаимосвязанных компонентов 

 ОР концентрируется на повышении эффективности 
организации, как она определяется самой 
организацией 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Этап  1 
 Осознание 

потребности в 

изменении 

Этап 2 
 Оценка и диагностический 

анализ 

Этап 3 
 Завоевание доверия и 

выявление преданности 

идее перемен 

Этап 4 
Выработка плана 

действий стратегий и 

техник их реализации. 

  
Этап 6 
 Оценка и обобщение 

накопленного опыта 

Этап 5 
 Реализация рабочего плана с 

технической помощью 

местных экспертов  

 



МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Структурные 

 Включает анализ и изменение основных компонентов существующей стратегии, 
начиная с разработки долгосрочной миссии и ценностей, видения и стратегических 
направлений, финансовых ожиданий, рыночной ниши и ключевых стратегических 
процессов, информационного и человеческого капитала, а также имеющихся в 
организации возможностей. Методы направлены на изменение содержания труда и 
взаимоотношений между сотрудниками. 

Процессуальные 

 направлены на изменение поведения сотрудников путем изменения ряда 
процессов, и, прежде всего, процессов общения (коммуникации), обсуждения 
проблем и принятия решений.  

 



СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ОР НПО: ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА 

Основными составляющими (компонентами) процесса ОР или элементами ОР- 
программы являются диагностическая, процессная и поддерживающая.  

 Диагностическая составляющая, представляет собой непрерывный сбор системных 
данных. Она фиксирует внимание на всей системе в целом, на ее подсистемах и на 
системных процессах.  

 Действие (или вмешательство) – эта компонента включает в себя все виды 
деятельности, разрабатываемые для совершенствования организационного 
функционирования.  

 Поддержание процесса заключает в себе деятельность, ориентированную на 
поддержание и управление самим ОР-процессом.  

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ НПО  
АКДН -АЦПГО 

Из 67 НПО,  вовлеченных в программу организационного развития, были 
опрошены 86% НПО: 

 Большинство респондентов (97%) отметили, что рекомендации, полученные по 
результатам аудита организационного развития были полезными; 

 95% респондентов, отметили,  что оценка ОР оказала значительное 
положительное влияние на организацию (пересмотр миссии, определеннее 
целевой группы, повышение доверия и улучшение рабочего климата и тд.); 

 65% НПО, отметили, что благодаря ОР увеличилось финансирование их 
деятельности. 

 



ВЫЗОВЫ, ТРУДНОСТИ  

ОР – это холистический подход 

 Готовность организации к изменениям 

 Сопротивление изменениям 

Плохое понимание целей 

Недоверие к руководству 

 Скрытая повестка 

 

 

 



ИСТОЧНИКИ, ССЫЛКИ: 

 

www.odnetwork.org 

www.intrac.org 
 

 

http://www.odnetwork.org/
http://www.odnetwork.org/
http://www.intrac.org/


СПАСИБО! ВОПРОСЫ, КОММЕНТАРИИ 

 
 


