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Зачем некоммерческой организации нужен сайт?

Сайт — это отличный способ:
	рассказать о небесполезной деятельности вашей организации 

большему числу заинтересованных людей, потенциальных 
сторонников и добровольцев;

	быть современными и идти в ногу со временем;
	избавиться от имиджа «закрытой» и «недоступной» организа-

ции;
	популяризировать ценности и идеи, которых придерживается 

ваша организация;
	наладить деловые контакты со спонсорами и грантодателями; 
	наладить прочные деловые связи с журналистами, которые бу-

дут о вас писать.

Сайт поможет избавить вас от вопросов типа «а чем вообще вы за-
нимаетесь?», «ну, и что хорошего вы сделали?», «откуда деньги?», «за 
чей счет банкет?» и т.п., но, разумеется, только в том случае, если 
ответы на эти и другие вопросы вы отразите на сайте. 

Каким может быть сайт некоммерческой организации?

Предложенный здесь обзор возможных разделов сайта не являет-
ся полностью исчерпывающим (вы можете добавлять любые иные 
разделы на свой вкус) и обязательным, т.е. отсутствие одного из 
разделов не означает, что сайт не имеет право на существование. 
Данный обзор — это предложение  как можно сделать сайт неком-
мерческой организации полным, удобным, качественным и инте-
ресным.

Дайте понять, что это сайт именно вашей организации. Поместите 
в «шапку» сайта логотип организации, лозунги и цитаты, которые вы 
считаете важными и отражающими смысл вашей деятельности.  Ло-
готип и лозунги нужны не только для создания визуального образа-
идентификатора вашей организации, в некотором смысле бренда, но 
еще и для «нормальности» и «удобности» использования сайта его 
посетителями, которые, попав на ваш ресурс, сразу же поймут, что 
это —  общественная организация, занимающаяся, например, экологи-
ческими проблемами, как она называется, и т.п. 
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Опишите на сайте миссию вашей организации — главный, общий 
смысл вашей деятельности. Если миссия организации еще не сфор-
мулирована, то приложите усилия, сделайте это — будет полезно 
для идентификации вашей организации в море других, похожих и не 
очень, НКО. Сформулировать миссию поможет ответ на вопросы «за-
чем все это и что мы хотим сделать?». Обозначение миссии на сай-
те — это шаг к помещению вашей организации в «большой» контекст 
той проблематики, которой вы занимаетесь. Следующий этап — опи-
сание конкретной деятельности организации, сферы интересов и 
компетенции. Эта информация будет удобным навигатором для поль-
зователей сайта. С помощью этой информации каждый пользователь 
поймет, с какими вопросами, предложениями и проблемами к вашей 
организации можно обращаться, какую полезную практическую (или, 
например, аналитическую, статистическую и др.) информацию он 
сможет найти на сайте, и т.д. 
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Информация об организации (раздел «о нас») — это визитная кар-
точка вашей организации, ее лицо. Раздел может включать в себя та-
кие пункты как: 

•	 историческая справка (когда организация появилась, как раз-
вивалась и т.п.);

•	 кто является руководителем организации, сотрудниками, 
экспертами, консультантами, активистами, волонтерами и 
т.д.;

•	 месторасположение организации (можете добавить скрин-
шот карты, где цветом или условными знаками выделите нуж-
ный адрес);

•	 финансирование ваших проектов, грантовая история (грубо 
говоря, откуда берутся деньги; это, конечно, не обязательно 
должны быть гранты, если у вас их не было, в таком случае 
обозначьте другие источники финансирования вашей деятель-
ности); 

•	 отчеты (здесь нужно опубликовать, как минимум, ваши фор-
мально обязательные отчеты в Минюст);

•	 хроника деятельности (если вы ведете такой документ, где, 
например, помесячно структурируете деятельность организа-
ции, то его можно сделать и публичным, разместив на сайте, 
приправив всевозможной положительной статистикой).

     Публикуя эту информацию, вы не 
только продолжаете раскрывать 
смысл, особенности и подробности 
вашей деятельности, но еще и пока-
зываете общую открытость своей 
организации, настроенность на диа-
лог и т.п., а также исполняете обя-
занности — публично раскрываете 
источники финансирования, публи-
куете годовые отчеты о деятельно-
сти в соответствии с требованиями 
Минюста. 
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Раздел «новости» очень полезен для сайта, а, значит, и для орга-
низации. Публикуя новостную колонку, вы тем самым демонстрируете 
актуальность своей деятельности, важность ее для внешнего мира, 
включенность в значимые процессы и т.п. Новостная колонка — это еще 
и барометр актуальности сайта, регулярное обновление новостей —  
отличный показатель «прибранности» сайта, аккуратности, внима-
тельного отношения к нему со стороны его владельцев/редакторов. 
Обновляя новостной раздел, вы показываете, что за сайтом следят, за 
ним ухаживают. Все это вызывает положительные реакции у пользова-
телей сайта: оказывая вниманию актуальности информации на сайте, 
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вы оказываете внимание его читателям. Новостной раздел можно на-
полнять новостями организации, т.е. анонсировать предстоящие ак-
ции и мероприятия, публиковать пресс- и пост-релизы, фотоотчеты 
и т.п., и/или же новостями, рассказывающими о важных событиях, 
происходящих в сфере деятельности организации. 

                        

     Новостной раздел и раздел, посвящен-
ный сфере интересов вашей организации, 
можно дополнить еще разделом «повест-
ка дня». Здесь вы публикуете те вопросы, 
проблемы и дела, которыми ваша органи-
зация занимается в данный момент, какие 
проблемы вы «патронируете», в каких во-
просах держите руку на пульсе, и т.д. Это 
демонстрация не просто формального 
сбора информации, а делового и серьез-
ного отношения к проблеме, а также при-
глашение пользователей сайта к реально-
му участию в их решении. 
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     Не забудьте об очень важном разделе — кон-
такты. Поместите все возможные способы свя-
зи с вами (почтовый адрес, e-mail, телефон, 
факс, ICQ, Skype, аккаунт в LiveJournal, в Twitter, 
на Facebook и в ВКонтакте, и др.) на видное ме-
сто, лучше всего — в самом начале стартовой, 

главной страницы сайта. Этот раздел — еще одна возможность подчер-
кнуть открытость вашей организации, настроенность на диалог и вос-
приимчивость к обратной связи. Именно поэтому предоставьте пользо-
вателям-читателям сайта все возможные каналы связаться с вами. 

    Небесполезным будет оснащение сайта 
разделом, посвященным партнерам ва-
шей организации — другим НКО, инициа-
тивным группам, СМИ и т.п. Можете про-
сто написать кратко о каждом из партне-
ров, или дополнить эти аннотации ссыл-
ками, интерактивными кнопками и банне-
рами. В этом случае действует правило 
«скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты».  Размещая на сайте данный раздел, 
вы окружаете себя уважаемыми органи-
зациями, партнерами, которые могут 
быть также интересны и полезны пользо-
вателям вашего сайта. Размещая на сайте 
информацию о партнерах, оформленную 
в виде специального раздела, вы еще тем 
самым создаете информационный узел и 

площадку, где пользователь сайта может поработать и разобраться со 
всем комплексом интересующих его материалов, данных и т.д. по 
проблематике и сфере компетенции вашей организации и ее партне-
ров.   
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Кстати о баннерах: неплохо, если на вашем сайте будет раздел, 
где будут размещено несколько вариантов (разного размера, напри-
мер) баннеров с соответствующими строчками кода. Это нужно для 
того, чтобы баннер вашего сайта (грубо говоря, рекламу сайта вашей 
организации) можно было разместить на любом другом сайте. Это не-
навязчивый и несложный инструмент продвижения вашего сайта (чи-
тай: вашей организации) целевой аудитории, потенциальным сторон-
никам и волонтерам.   

Еще более интерактивным, интересным и открытым сайт неком-
мерческой организации помогут сделать личные страницы или бло-
ги сотрудников (активистов, экспертов, волонтеров, сторонников). 
Данные разделы могут функционировать как персональные заметки, 
сборники статей, эссе и т.п. 
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Публикация на сайте изданий организации, если таковые имеются, 
привлечет большее внимание целевой аудитории к самим изданиям. 
Электронная публикация и распространение ваших брошюр, букле-
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тов, книг, сборников и т.п. не требуют таких затрат, каких требует 
типографское издание, но повышает эффективность распространения 
самих изданий. Не забывайте о том, что, распространяя в электрон-
ном виде ваши издания через сайт, вы продвигаете тем самым и вашу 
организацию — неплохая дополнительная реклама.  

     Оснащение сайта разделом «но-
вое на сайте» упростит ориентацию 
пользователей вашего ресурса, им 
оперативнее и удобнее смогут сле-
дить за обновлениями, за появле-
нием новых материалов и т.д., и, 
тем самым, быть полноценным вир-
туальным участником жизни вашей 
организации. Данный раздел — это 
еще один шаг навстречу аудитории 
вашего сайта, выражение уважения 
к ней.  
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     Будет неплохо подключить ваш сайт к тому 
или иному счетчику (счетчики Mail.ru, 
LiveInternet, Rambler и другие), который будет 
индексировать ваш сайт в общем рейтинге 
сайтов, привлекать к нему внимание, вписы-
вать его в общую Интернет-среду. Индексация 
в счетчиках может помочь привлечь к вашему 
сайту и организации новых сторонников, пар-
тнеров, возможно, спонсоров и грантодателей.  

Разнообразить сайт и сделать его еще более полным и масштабным 
помогут разнообразные дополнительные разделы, как то архив вашей 
организации, библиотека и полезные ссылки. Можно дополнить его 
«развлекаловчками» типа фотоальбома, тематических видео, голо-
сования, опросов и т.п. 
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    Повторимся, что, каким бы ни был ваш сайт, 
какие разделы бы вы ни включали в него, глав-
ное, чтобы он был удобен пользователям, лю-
дям, которые будут его посещать. Позаботьтесь о 
том, чтобы переход между страницами, если это 

нужно, был оборудован перекрестными гиперссылками, чтобы поль-
зователь мог легко, при необходимости, вернуться на главную страни-
цу или сориентироваться на сайте с помощью «карты сайта». Функция 
«поиск» также поможет пользователям разобраться в море информа-
ции, имеющейся на вашем сайте, и быстрее и проще найти необходи-
мую. К определенным разделам (например, личные страницы, ново-
сти, издания и т.п.) можно «прикрепить» функцию комментирования 
(в этом случае заранее определитесь, будут ли комментарии модери-
роваться или нет, если будут, то по каким правилам, и эти правила 
нужно обозначить). Может быть, стоит ввести функцию «задать во-
прос редактору сайта», чтобы иметь «обратную связь» с пользователя-
ми и реагировать на их пожелания. Не забудьте также позаботиться о 
собственной безопасности и репутации: укажите, что цитирование ма-
териалов сайта возможно при указании ссылки на ваш сайт.   
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Как некоммерческой организации сделать сайт?

Есть два общечеловеческих варианта, как некоммерческой органи-
зации сделать свой сайт: заказать кому-то или сделать самому. Кратко 
рассмотрим оба варианта.

1. Вы можете обратиться к услугам специалиста, который в част-
ном порядке сможет сделать вам сайт необходимого качества 
«под ключ». Нужного специалиста можете поискать среди зна-
комых, еще вернее — среди знакомых ваших знакомых, по-
спрашивайте у родственников, друзей, детей и т.д. Работа 
специалиста по созданию сайта (с тем количеством разделов, 
которые описаны выше) будет стоить порядка 12-15 тысяч ру-
блей. Не забудьте договориться об оплате хостинга — аренды 
места в Интернет-пространстве. Поиск хостинга тоже можно, 
по договоренности, передать в обязанности специалиста, раз-
умеется, с соответствующей доплатой. 

2. Для создания сайта вы можете нанять профессиональную 
фирму (обычно это или IT-компания, или рекламная компа-
ния). Стоимость создания сайта в этом случае, конечно, будет 
выше и может колебаться в районе 20 тысяч рублей. 

3. Сделать сайт можно и «своими руками» с помощью бесплат-
ных Интернет-сервисов. Сделать сайт можно на платформах 
таких ресурсов как http://www.ucoz.ru/, http://narod.yandex.
ru/, http://ru.wordpress.com/, http://www.samomu.ru/ и др. 
В определенной степени заменить сайт, чтобы «застолбиться» 
на просторах Интернета, могут блог или страничка организа-
ции на площадках LiveJournal, Facebook, Twitter, ВКонтакте и 
т.п. 
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