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Зачем НКО сайт?
> Чтобы рассказать о себе
Зачем рассказывать?
> Чтобы люди узнали

А зачем?



Источники информации о благотворительной 
деятельности, вызывающие наибольшее доверие

Источник: Исследование Добро Mail.Ru совместно с ВЦИОМ 
«Отношение к благотворительности в России», сентябрь 2013

http://bit.ly/12lbrHu

http://bit.ly/12lbrHu
http://bit.ly/12lbrHu


Значение сайта

● инструмент формирования    
доверия

● инструмент привлечения 
сторонников

● инструмент распространения 
“знаний” о нас

Иконка: christoph robausch

  Критерий? 
    Может пересказать...



Пользовательский 
сценарий

Увидел упоминание об организации, 
зашел на сайт, чтобы “составить представление”

➔ Нет конкретного информационного запроса

➔ Пользователем движет любопытство

➔ У него достаточно мотивации для “знакомства”, 
но не достаточно для “вникания”

➔ Он ограничен во времени

1. Что это за организация, что она делает?

2. Как я могу участвовать, что я могу сделать?

3. Что меня заинтересовало, вызвало эмоции?

3 простых вопроса



http://opvo.ru/

Общественный совет Воронежской области

http://opvo.ru/
http://opvo.ru/


http://opvo.ru/

Общественный совет Воронежской области

Что за организация, что она 
делает?

Региональная ассоциация общественных объединений
Проводит мероприятия, публикует новости

Как я могу участвовать, что я могу 
сделать?

Вероятно, принять участие в мероприятии - но это нигде 
прямо не указано

Что меня заинтересовало, 
вызвало эмоции?

Выглядит симпатично. 
Любопытный факт, датированный 2010 годом
В Воронежской области - около 25 тысяч цыган 

ПРОБЛЕМА

Сложно дойти до конкретики через существующую 
подачу материалов. Слабо мотивированный 
пользователь не будет этого делать.

http://opvo.ru/
http://opvo.ru/
http://opvo.ru/publications/media/index.php?ELEMENT_ID=883
http://opvo.ru/publications/media/index.php?ELEMENT_ID=883


http://np.perekrestok.info/

Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков 
"Перекресток плюс"

http://np.perekrestok.info/
http://np.perekrestok.info/


Что за организация, что она 
делает?

Некоммерческое партнерство, работает с детьми

Как я могу участвовать, что я могу 
сделать?

Принять участие в программах, если я - представитель 
целевой группы, если нет - то видимо никак

Что меня заинтересовало, 
вызвало эмоции?

Фото живые

ПРОБЛЕМА

Слишком длинная строка и слишком слабый контраст 
между текстом и фоном, что делает его плохо 
различимым при чтении. Скорее всего люди читать 
такой текст не будут.

http://np.perekrestok.info/

Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков 
"Перекресток плюс"

http://np.perekrestok.info/
http://np.perekrestok.info/


ПРОБЛЕМА

Посылаете ссылку партнерам, у вас презентация или 
мероприятие, а сайт не доступен.

http://www.artkids.su/

Сайт не доступен

Инструменты мониторинга доступности

http://uptimerobot.com/
http://ping-admin.ru/
http://www.host-tracker.com/

http://downforeveryoneorjustme.com/
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http://zdorovaya-planeta.ru/

Культурно-оздоровительная общественная организация

 "Здоровая планета"

http://zdorovaya-planeta.ru/
http://zdorovaya-planeta.ru/


Что за организация, что она 
делает?

Общественная организация, вроде бы ресурсный центр, 
наверное помогает НКО работающим в сфере здоровья

Как я могу участвовать, что я могу 
сделать?

Присоединится в соц.сетях, про остальное не понятно

Что меня заинтересовало, 
вызвало эмоции?

Сайт очень медленно грузится

ПРОБЛЕМА

Отсутствие внятной иерархии материалов, приводит 
к тому - что они воспринимаются как “шум”: всего 
много но разобраться в них сложно

http://zdorovaya-planeta.ru/

Культурно-оздоровительная общественная организация

 "Здоровая планета"

http://zdorovaya-planeta.ru/
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http://www.nashideti.org/ 

Благотворительный фонд

"Наши дети" г.Уфа

http://www.nashideti.org/
http://www.nashideti.org/


Что за организация, что она 
делает?

Благотворительный фонд - несколько конкретных программ 
помощи детям в разных сложных ситуациях

Как я могу участвовать, что я могу 
сделать?

Принять участие в акции, сделать пожертвование, 
присоединится в соц.сетях

Что меня заинтересовало, 
вызвало эмоции?

Все понятно, сложилось впечатление основательности и 
доверия, но ничего лично меня не затронуло

ПРОБЛЕМА

Не достаточно эффективная работа на уровне 
конкретной страницы, нужно вчитываться, чтобы 
понять, что на ней содержится, длинные объемы 
текста, сложные для восприятия

http://www.nashideti.org/ 

Благотворительный фонд

"Наши дети" г.Уфа

http://www.nashideti.org/
http://www.nashideti.org/


ЗАМЕТКА НА ПОЛЯХ
Не смертельно, но стоит 
обратить внимание 

Пример поисковой выдачи по 
запросу “благотворительный 
фонд наши дети”



http://www.nbchr.ru/

Национальная библиотека Чувашской республики

http://www.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/


Что за организация, что она 
делает?

Библиотека

Как я могу участвовать, что я могу 
сделать?

Можно воспользоваться эл.сервисами - но нужно 
регистрироваться, сайт очень медленно работает поэтому 
подробнее узнавать не стала

Что меня заинтересовало, 
вызвало эмоции?

Сайт ОЧЕНЬ медленно грузится

ПРОБЛЕМА

Сайт ОЧЕНЬ медленно грузится. В комплексе с 
устаревшим подходом к “резиновой” верстке делает 
работу с ним мучительным на многих устройствах.

http://www.nbchr.ru/

Национальная библиотека Чувашской республики

http://www.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/


http://поиск-лит.рф/

ВРОО “Поиск Лит”



Что за организация, что она 
делает?

Не очень понятно, занимается поиском людей и другими 
проектами

Как я могу участвовать, что я могу 
сделать?

Наверное - найти кого-то, но не очень понятно как

Что меня заинтересовало, 
вызвало эмоции?

Сайт выглядит сломанным и не настоящим, поэтому ничего

ПРОБЛЕМА

Сайт выглядит сломанным, на нем есть тестовый 
контент, навигационный механизм ведет себя 
странно.

http://поиск-лит.рф/

ВРОО “Поиск Лит”



http://kompensfond.ru

Компенсационный фонд



Что за организация, что она 
делает?

Общественно-государственный фонд, защита прав 
вкладчиков

Как я могу участвовать, что я могу 
сделать?

Задать вопрос, получить компенсацию (при ряде 
неочевидных условий)

Что меня заинтересовало, 
вызвало эмоции?

Тема борьбы с пирамидами очень необычная

ПРОБЛЕМА

При наличии интересной и необычной темы и достаточного 
количества информации по ней, сайт выглядит пустым и 
оставляет ощущение - “здесь нет информации”, особенно 
этому способствуют пустые разделы

http://kompensfond.ru

Компенсационный фонд



http://kompensfond.ru

ЛРОО “Мы вместе”



http://www.kras-deti.ru/

КРОО родителей “Открытые сердца”



ПРОБЛЕМА

“Увлечение” стандартными решениями и “лучшими 
практиками” приводит к отсутствию у сайта организации 
“своего лица”, индивидуальности. В результате 
пользователь ни с чем не может эмоционально 
взаимодействовать и ничего из увиденного не запомнит.



Наиболее распространенные 
проблемы на сайтах НКО

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Много “воды” в текстах

Сайт не доступен

Проблемы с типографикой 
делают тексты нечитаемыми

Отсутствует внятная 
визуальная иерархия

Не эффективный навигационный 
механизм

 на уровне страницы

Сайт медленно загружается

На сайте что-то сломано

Нет действий и опций, 
ориентированных на 

потребности аудитории



  Критерий? 
    Может пересказать...

Суровая реальность
➔ Информация не усваивается и   

следовательно не распространяется

➔ Пользователь быстро покидает сайт

➔ Затраты ресурсов на создание и 
поддержку сайта не приносят эффекта



http://vverh.su/



http://vverh.su/



http://irsu.info/



http://raduga-omsk.ru/



Что можно сделать 
прямо сейчас?



Эффективная работа 
с текстами на сайте

Почему эффективна?

➔ Большинство материалов          
на сайтах НКО - текстовые.

➔ Если текст нельзя прочесть - 
материалы не работают.

➔ Для работы с текстами               
не нужен программист.

● Используйте шрифт крупного размера

● Используйте абзацы, отделенные друг от друга пустой строкой

● Используйте визуальные маркеры определяющие структуру текста - 
подзаголовки, списки, цитаты и т.п.

● Используйте визуальные маркеры, иллюстрирующие текст - фотографии, 
изображения, врезки и т.п.

● Используйте аннотации и таблицы содержания для объемных текстовых 
материалов

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЕМЫ



http://www.nashideti.org/programs/programs.php?ELEMENT_ID=2232



➔ Структура текста видна слабо

➔ Слишком длинная строка

➔ Слишком мелкий шрифт 

➔ Нет “опоры” при сканировании

➔ Мало элементов, которые 
можно “выхватить” взглядом и 
“считать” смысл

Общее впечатление:
разреженная серая масса слов

http://bit.ly/1yMrivy

http://bit.ly/1yMrivy
http://bit.ly/1yMrivy


уровни заголовков соответствуют назначению

отступ между заголовком и 
содержанием

аннотация - обращает на  себя 
внимание

ключевое понятие - поэтому выделено



подзаголовок второго уровня

структура и количество услуг обозначены визуально и хорошо “считываются”



подзаголовок второго уровня

подзаголовок третьего уровня

цитата - в роли визуального маркера и 
ее эмоциональный посыл при этом 
акцентирован и хорошо “считывается”

цель проекта  - в роли “отбивки” - на ней 
акцент происходит из-за эффекта 
пустого пространства

призыв к действию и 
возможность его 
совершить

“длинные” подробности свернуты, 
но доступы по клику



➔ Структура текста легко воспринимается

➔ Можно вычленить и запомнить основные 
положения и тему текста, не вчитываясь

➔ Понятно, где активное действие

➔ Четкая граница при сканировании

Общее впечатление:
можно уловить общую мысль текста, не 
вчитываясь, понять - что можно сделать, 
получить подробности при необходимости

http://bit.ly/1yMrivy

http://bit.ly/1yMrivy
http://bit.ly/1yMrivy


Полезные инструменты и сервисы

audit.te-st.ru
Интерактивная система аудита сайта НКО и бесплатные 
индивидуальные консультации по развитию сайтов

www.udemy.com/website-dev-101/
Онлайн-курс: Как создать, развивать и продвигать сайт

itv.te-st.ru/
it-волонтер: это платформа для обмена задачами по оказанию цифровых услуг 
для некоммерческих организаций и общественных инициатив.

https://www.facebook.com/foralienBureau
Авторская страничка, посвященная повышению эффективности сайтов НКО

http://audit.te-st.ru
http://audit.te-st.ru
https://www.udemy.com/website-dev-101/
https://www.udemy.com/website-dev-101/
http://itv.te-st.ru/
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te-st.ru

Будем на связи!


