
Как убедить НКО в провинции, 
что цифровизация не только для 
избранных, и самим создать 
платформу для поддержки 
третьего сектора



Ивановская 
область
íåáîëüøîé ðåãèîí, ðàñïîëîæèâøèéñÿ 
â 300 êèëîìåòðàõ
îò Ìîñêâû  

21 437 км

Площадь Население

987 032 чел



ФАКТОРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ



Область относится к регионам “демографической старости”: 24 % от общей 
численности населения – это люди старше трудоспособного возраста (для 
сравнения: несовершеннолетние – менее 15 %)

Смертность в два раза превышает рождаемость, а уровень смертности в 2021 
растет на 7% каждый месяц (в 2,2 раза выше, чем в среднем в России)

Наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион в ЦФО: 928,5 чел. на 100 тыс. населения

ВРП на душу населения является самым низким в Центральном федеральном округе 
и почти в три раза ниже, чем в среднем по России

По данным RAEX, Ивановская область находится на 15 месте (из 85 субъектов) 
по экономической значимости СО НКО для развития региона как ключа к 
снижению остроты социальных проблем.



ЧТО 
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По данным Минюста, в регионе зарегистрировано  1323 НКО, 
но системно ведут деятельность порядка  250  объединений, 
по масштабу третьего сектора экономики регион 
на  48 месте
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НКО не объединены в сообщества, а общаются в вертикальной 
модели  РОИВ - грантодатель –  общественное объединение. 
Сформирован и получает ресурсы узкий “круг” организаций.

Данные об активных НКО собирают не системно, почти не обновляют и 
не анализируют, а ресурсы: материальные, информационные, человече-
ские недоступны для новых и активных НКО не из “круга”.

“Круг” закрыт для новых членов, внедрений новых технологий, не образуются 
партнерства из-за отсутствия коммуникации внутри сектора, не происходит 
развития инфраструктуры НКО и технологичности в подходах к управлению, 
фандрайзингу и оказываемым услугам.

Таким образом, снижается острота, а не системно решается вопрос, только 
малой части социальных вопросов на широком, не узкоспециализированном 
фронте.



ЧЬЯ 
ЭТО 
ПРОБЛЕМА?

Таким образом, снижается острота, а не системно решается вопрос, только 
малой части социальных вопросов на широком, не узкоспециализированном 
фронте.
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Потенциального 
благополучателя — человека 

из группы риска

1 2 3
Íå çíàåò, ê êîìó 
îáðàòèòüñÿ çà 
ïîìîùüþ

Íå èìååò 
àëüòåðíàòèâû 
ïðè âûáîðå 
ïîñòàâùèêà 
óñëóãè

Íå ìîæåò 
ïîëó÷èòü óñëóãó 
âûñîêîãî 
êà÷åñòâà â 
óçêîì 
íàïðàâëåíèè
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Платформа nko37.ru   —  это 5 самостоятельных сервисов, 
отвечающих запросам НКО региона и обеспечивающих 
коммуникацию с благополучателями, волонтерами, 
СМИ и органами власти.
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Живой реестр НКО

*ðàññêàçàëè î ñåáå 150 ÍÊÎ

äåéñòâóþùèå ÍÊÎ è 
îáúåäèíåíèÿ 
èíèöèàòèâíûõãðàæäàí  
ðàññêàçûâàþò 
ñàìè î ñåáå

âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïî 
íàïðàâëåíèþ 
äåÿòåëüíîñòè / 
ñïåöèàëüíîé óñëóãå 
/ ãåîãðàôèè

âåäåíèå ïðîåêòíîé 
èñòîðèè è ñîáûòèé
îðãàíèçàöèè 
(ñ âîçìîæíîñòüþ 
ïðèãëàñèòü 
äðóãèõ ïîëüçîâàòå-
ëåé)
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Сервис “Создание пресс — релиза 
и коммуникация со СМИ”

*ïîäåëèëèñü íîâîñòÿìè 60 ÍÊÎ

ïîäãîòîâêà ïðåññ-ðåëèçà â 
ëè÷íîì 
êàáèíåòå ïî òðåáîâàíèÿì 
ÑÌÈ

ïîäñêàçêè è ìàòåðèàëû äëÿ 
íà÷èíàþùèõ

ïîìîùü â ïðîäâèæåíèè 
ìàòåðèàëîâ â ðåãèîíàëüíûõ 
ÑÌÈ



12

3
*äîñòóïíû äëÿ 240 àêòèâíûõ ïîëüçîâàòåëåé
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Сервис “Мои возможности”

èíäèâèäóàëüíàÿ 
ïîäáîðêà àêòóàëüíûõ 
êîíêóðñîâ è ãðàíòîâ 
â ñîîòâåòñòâèè 
ñ èíòåðåñàìè è 
îïûòîì ïîëüçîâàòåëÿ 
â ëè÷íîì êàáèíåòå;

ñâîäíûé ðååñòð 
äîñòóïíûõ ôîðì 
ïîääåðæêè íà 
ãëàâíîé ñòðàíèöå ñ
ôèëüòðàìè ïî 
íàïðàâëåíèþ 
äåÿòåëüíîñòè / 
ñïåöèàëüíîé 
óñëóãå / ãåîãðà-
ôèè

âñÿ èíôîðìàöèÿ î ïîëåçíûõ 
ðåñóðñàõ 
è âàæíûõ íîâîñòÿõ â ñôåðå 
ÍÊÎ
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*äîñòóïíû áîëåå 100 ïîìåùåíèé, ñåé÷àñ ìîäåðíèçèðóåì ñåðâèñ
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 Booking для НКО
ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ è 
÷àñòíûõ 
ïëîùàäîê äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñîáûòèé 
â ëþáîé òî÷êå Èâàíîâñêîé 
îáëàñòè;

âîçìîæíîñòü áðîíèðîâà-
íèÿ ïîìåùåíèé 
ñîòðóäíèêàìè ÍÊÎ è 
ãðàæäàíñêèìè 
àêòèâèñòàìè;

âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 
îáùåñòâåííûõ
 ïðîñòðàíñòâ áþäæåòíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè;
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*íîâîå
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Площадка интеллектуального 
волонтерства “В помощь НКО”

ÍÊÎ ìîæåò ïîëó÷èòü ïî 
ñëîæíûì 
íàïðàâëåíèÿì, íàïðèìåð 
IT èëè 
ñòðàòåãè÷åñêèé êîíñàë-
òèíã;

Âçàèìîäåéñòâèå ÍÊÎ - 
Âîëîíòåð 
ïðîèñõîäèò áåç ïîñðåä-
íèêà â 
âèäå îðãàíèçàöèè è 
îòâåòñòâåííîãî 
ðåêðóòåðà.

Ñòóäåíòû ÂÓÇîâ ìîãóò 
èñêàòü ìåñòà 
äëÿ ñòàæèðîâîê è ïðàê-
òèêè, íàïîëíÿòü 
ïîðòôîëèî;
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Стратегически  —   nko37.ru  как экосистема третьего сектора 
Ивановской области, инструмент для коммуникации внутри 
сектора и презентации работы местному сообществу, анализа 
текущего уровня развития и активности СО НКО.
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ЛОКАЛЬНО ВСЕГДА
ïðîäîëæàåì àäàïòèðîâàòü èíòåðôåéñ, 
äîáàâëÿòü ôóíêöèîíàë è ñòàíîâèòüñÿ 
áëèæå ê ïîëüçîâàòåëþ;

ðàçâèâàåì èíñòðóìåíòû êîììóíèêàöèè 
ñ ïîëüçîâàòåëÿìè è “èäóùèìè ê ïëàòôîðìå” 
àêòèâèñòàìè, óëó÷øàåì êà÷åñòâî ðàáîòû 
ñåðâèñîâ è êîíòåíò;

ðàáîòàåì íàä èíñòðóìåíòàìè àíàëèòèêè

ñîáèðàåì è âíèìàòåëüíî èçó÷àåì îáðàòíóþ 
ñâÿçü îò ïðåäñòàâèòåëåé ñåêòîðà



Развиваем некоммерческий 
сектор вместе, 
Ваш, #НКО37


