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• Развитие образования для НКО в разных 
странах

• Классификации и методы

• Текущая ситуация спроса и предложения в 
России 

• Перспективы? 



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
НКО В РАЗНЫХ СТРАНАХ 



США 
1990

•Образовательные 
программы с 
димпломами в 17 
университетах 

2015

•209 
образовательных 
программы с 
дипломами

•348 - отдельные 
курсы

•93  - факультативы

•79 – программы 
повышения 
квалификации 

•154 - курсы для 
бакалавров 

Rinella, 2016 

Высшее образование 
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я •Основаны в бизнес-школе

•В 2015 – 7 университетов –
программы по менеджменту 
НКО 

•Фокус на

•Postgraduate

•Исследования 

•Социальное 
предпринимательство

Н
о

ва
я

Зе
л

ан
д

и
я •Основаны в школе развития 

местного сообщества

•В 2015 – 2 университета –
программы по менеджменту 
НКО 

•Фокус на 

•Услугах 

•Развитии сообщества 

*Malcolm, Onyx, Dalton, Penetito, 2015 

• Вызовы: ресурсы

• Возможности: репутация

Размытие границ секторов  



Lebanon

• 81 курс по тематике ГОв 13 
университетах 

– 38 для бакалавров

– 43 для магистров 

– Большинство на английском! 

*Haase, Haddad, 2015 



Швеция

Курсы и некредитные 
образовательные 

программы по 
традиционно 

развитым темам в 
стране: образование, 
культура, рекреация, 

труд 

Жилищные 
кооперативы 

Народные школы
(107)

Университеты

- Отдельные курсы 

- 0 полноценных 
кредитных 
программ 

Коммерческие  
организации 

(Pricewaterhouse
Coopers Sweden) 

*Hvenmark, Larsson, 2012 



Великобритания 

1996

12 программ 

2007

4 программы закрыты

3 новых программы появились

• Стереотипы в обществе 

• Университеты – как барьеры 

* Palmer, Bogdanova, 2008



Китай 

• 53 университета с курсами для НКО 
(6,3% от общего количества 
университетов) 

• Нет одобрения образовательных 
программ  гос.структурами  



А ЧТО ЕСТЬ У ВАС? 



Межстрановые сравнения 

*Hvenmark, Larsson, 2012 

Основанные на 

образовательных кредитах

НЕ основанные на 

образовательных кредитах

Общий менеджмент Только НКО



По наличию образовательных 
кредитов

С кредитами 

Программы с получением 
диплома/сертификата 

Магистерские программы

Бакалавриат 

Повышение квалификацииОтдельные курсы и семинары 

Без кредитов

Системные образовательные  
программы для определенной 

категории 

Отдельные курсы 

Единичные семинары 







СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 
РОССИИ



Испытывает ли НКО потребность в обучении и 
повышении квалификации руководящего состава и 

сотрудников, N=1032

*Мерсиянова И.В, Обучение руководителей и сотрудников НКО: 

потребности и оценка возможностей, 2010



«Как бы Вы оценили 
свой уровень 

квалификации как 
сотрудника 

(руководителя) НКО?»
(один ответ, %)

*Опрос сотрудников НКО в рамках программы поддержки СОНКО 

Минэкономразвития, 2012 
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«Испытываете ли Вы 
лично потребность в 

обучении и повышении 
квалификации по 

вопросам, связанным с 
деятельностью Вашей 
НКО?» (один ответ, %

«По Вашему 

мнению, в какой 

мере Ваша 

квалификация 

соответствует 

выполняемым Вами 

функциям?» (один 

ответ, %)



• место обучения: в своем 
городе (71%)

• формат обучения: тренинги 
(23%) и мастер-классы (20%)

• количество человек в группе: 
11-20 человек (51%)

• продолжительность обучения, 
дней: 10

• продолжительность обучения, 
часов: 72 (наиболее часто 
встречающееся предложение) 
или 60 (среднее значение) 
(рис. 4.2.1).

Какие формы повышения квалификации Вы
считаете наиболее приемлемыми для себя и 

своих сотрудников, N=1032

Мерсиянова И.В., Обучение руководителей и сотрудников НКО: 

потребности и оценка возможностей, 2010

Идеальный формат 
обучения для работников 

СО НКО, 2012 



«Какие формы поддержки НКО со стороны федеральных и 
региональных органов власти, органов местного самоуправления 

в наибольшей степени отвечают интересам НКО?» (% опрошенных 
руководителей НКО) 

*Опрос сотрудников НКО в рамках программы поддержки СОНКО Минэкономразвития, 2012 



«Как бы Вы оценили 
возможности своей НКО 

в Вашем населенном 
пункте возможности для 
обучения сотрудников»

(один ответ, %)

*Опрос сотрудников НКО в рамках программы поддержки СОНКО 

Минэкономразвития, 2012 

Мерсиянова И.В, Обучение

руководителей и сотрудников НКО: 

потребности и оценка возможностей, 

2010



Какие организации предоставляют такие возможности
для НКО в Вашем городе, N=1032

Мерсиянова И.В, Обучение руководителей и сотрудников НКО: потребности и оценка возможностей, 2010



«Какие способы повышения квалификации сотрудников и 
добровольцев применяются в Вашей организации? (любое 

число ответов, %)
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Данная категория квалификацию при …

Затрудняюсь ответить

Участие в образовательных …

Проведение регулярных оценок персонала

Делегирование дополнительных прав и …

Перераспределение должностных …

Стажировки в других НКО

Участие в образовательных …

Критический анализ проделанной работы

Получение дополнительного образования

Участие в образовательных …

Участие в тренингах, развивающих …

Открытый доступ к необходимой информации

Участие в тематических конференциях

Консультации с экспертами / коллегами

добровольцы сотрудники

*Опрос сотрудников НКО в рамках программы поддержки СОНКО Минэкономразвития, 2012 







Образование в сфере

НКО, ГО, благотворительность 

С кредитами 

Программы с получением 
диплома/сертификата 

Магистерские программы

Бакалавриат 

Повышение квалификацииОтдельные курсы и семинары 

Без кредитов

Системные образовательные  
программы для определенной 

категории 

Отдельные курсы 

Единичные семинары 



ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ



С чем мы столкнулись в процессе реализации 
программы поддержки СОНКО Минэкономразвития 

в 2012г?

• Нет системного понимания, есть 
разрозненные кусочки

• НКО – психология в финансовом 
менеджменте

• Мало квалифицированных преподавателей, 
знающих практику в регионах



9/15/2016 iakim@isa.ru, В.Якимец 28

Проблемы подготовки
вне вуза вуз

 Исследование
потребностей ННКО

 Оценка тренинговых
программ

 Просвещение доноров
1 и 2 секторов

 Сертификация
тренеров

 Навыки без
документа?

 Методические
пособия

 Специализации \
специальности

 Доп.образование и
переподготовка

 Подготовка педагогов
Документ без
навыков?

Якимец В.Н. О потребностях в образовании НКО. Круглый стол «Экосистема обучения третьего сектора в контексте 

развития социально-ориентированных НКО России», 14 октября 2010 года 



ПЕРСПЕКТИВЫ?



PEST анализ 

Политические

•Политический курс 

Экономические Социальные 

•Демографические 
изменения

•Миграционные 
процессы 

Технологические 

•Развитие онлайн-
образования



университеты
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Университеты как образовательная среда для НКО 



101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20

Тел.: (495) 621-7983, факс: (495) 628-7931

www.hse.ru


