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«Убеждающие» результаты 

• Средняя доля работников негосударственных 
поставщиков услуг в общей численности работников, 
занятых в социальной сфере: Москва и Пермский край –
18 %

• Доля детей в частных детских садах в Самарской 
области – 13 %.

• Доля негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков медпомощи в реестре ОМС в 
Ленинградской области – 49 %.

• Доля негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков социальных услуг в региональном реестре в 
ХМАО – 72 %



«Убеждающие» результаты 
• Доля фактов получения услуг от негосударственных
(немуниципальных) поставщиков за счет бюджетных
средств в социальной сфере Самарской области – 4 %.

• Доля бюджетных средств через конкурентные
процедуры, доступные для негосударственных
(немуниципальных) поставщиков в Татарстане и
Пермском крае – 4 %.

• Доля бюджетных средств, выделяемых
негосударственным (немуниципальным) поставщикам
услуг в социальной сфере: в Татарстане – 6 %, в
Самарской области – 5 %.

•



Отдельные примеры лучших практик поддержки 
негосударственных поставщиков

1. Бесплатное предоставление рекламных щитов для СО НКО (Белгородская область).

• В 2017 г. за счет средств областного бюджета на магистральных щитах формата 3х6 метров, 

принадлежащих Правительству Белгородской области, была размещена серия наружной 

социальной рекламы «Создай свою некоммерческую организацию», «Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих организаций» и др. в количестве 18 баннеров.

2. Оказание паллиативной медпомощи негосударственными поставщиками (ХМАО, Самарская 

область и др.).

• В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

здравоохранения на 2016–2020 годы» включено отдельное мероприятие «Организация 

оказания негосударственными организациями паллиативной медицинской помощи 

населению» с объемом фактического финансирования в 2017 г. в размере 150 млн. руб. 

Средства предоставляются негосударственным поставщикам услуг в виде субсидий на 

конкурсной основе.

3. Предоставление субсидий муниципалитетам для обеспечения работы муниципальных 

ресурсных центров (Красноярский край).

• Бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края предоставляются 

субсидии на поддержку СО НКО. Субсидии предоставляются на конкурсной основе в случае, 

если в бюджете муниципального образования есть программа поддержки СО НКО. 

Получившие субсидию муниципалитеты осуществляют поддержку местных СО НКО через 

организованные на базе  муниципальных учреждений ресурсные центры. Объем 

финансирования этой деятельности в 2017 г. составил 3 млн. руб.



Что делают 
СОНКО для 
решения 
социальных 
задач (Майские 
указы 2012, 
Комплекс мер, 

Дорожная карта)

Переход от деятельности в социальной сфере – к 
производству социальных услуг 

Закрепление гарантий качества услуг, деятельности: 
порядки, стандарты, регламенты услуг НКО

Рост платных и возмездных услуг СО НКО в 
сочетании с ростом благотворительных услуг и 

обслуживания(дефицитные, недоступные, редкие  
услуги)

Деятельность по изменению социального 
самочувствия благополучателей: ответственность, 

продуктивность, самостоятельность (почти  
«социальный контракт»(?))

Привлечение благотворительности и  
добровольчества на устойчивое производство благ в 

социальной сфере 



Новая модель социальной сферы для регионов (Форсайт-флот 2017)

• ... Активно вовлекать граждан в осуществление изменений, разработку 
программ  развития соц. сферы, оценку качества гос.услуг, строить отношения 
между властью и  обществом на основе партнерства (напрямую, через СО НКО,
волонтеров)

• ... Создавать возможности для развития людей, а не только реагировать на
сложности...

• на ранних этапах, пока стоимость действия невелика, а эффект значителен

• ... Ограничить число приоритетных направлений и показателей для них 
разумным  пределом в зависимости от возможностей региона (как правило 3-7
направлений)

• ... Ставить цели исходя из срока в 3-5 лет, не требовать ежегодных 
результатов, не  размывать ответственность за достижение целей

• ... Интегрировать действия разных ведомств для того, чтобы решать проблемы 
граждан  так как им удобно, быстро и с первого раза... на базе сегментации граждан и 
их потребностей
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Модель развития социальной сферы на основе партнерства с населением...



Участие СОНКО в реорганизации и реструктуризации учреждений 
социальной сферы, в развитии инноваций

1
0

Достигать лучших результатов социального развития и улучшать качество , ассортимент и 
доступность социальных услуг

Выбор направлений и приоритетов, имеющих многофункциональное влияние на жизнь
граждан 

Цель

Направления 

(примеры)  

Снижение  
зависимости от  
соц. поддержки

Поддержка 
здорового образа 
жизни

Эффективные  
домохозяйства  

и группы 
взаимной 
помощи 

Улучшение

взаимоотношен

ий с 

государством 

Приоритет

ы

Стационар -
замещение 

Плодотворная  
социальная 

жизнь и 
приобретение 
новых навыков

Комплексн
ая 
помощь

Профилакти
ка 

Раннее 
вмешательств

о 

Разделение 
финансовых потоков  -
от учреждения иным 
поставщикам

Опережающие инвестиции и инновационные технологии  социальной деятельности с 
участием гибких и быстрых НКО снижают будущие расходы и создают новые возможности 

И т.д.
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Примеры  успешных  негосударственных практик стационар-замещения

Социальное обслуживание 

• постоянное сопровождаемое проживание 
(социальные квартиры) взрослых людей с 
тяжелой инвалидностью;

• Сопровождаемая дневная социальная 
занятость людей с инвалидностью 

• сопровождение семей, находящих в ТЖС 
и/или воспитывающих детей-инвалидов 
и/или принявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

• технология «Приёмная семья для 
пожилого человека и человека с 
инвалидностью»;

• школы обучение правилам и навыкам 
ухода и надомного обслуживания за 
пожилыми людьми и людьми с 
инвалидностью;

• технология «Тревожная кнопка» 
(получения необходимой экстренной 
помощи);

Культура

• услуги библиотечного 
автобуса,

• работа мобильных  
культурных центров

• Организация 
выездных выставок, 
спектаклей  

Здравоохранение

• выездные бригадные 
формы надомного 
медицинского 
обслуживания;

• выездная паллиативная 
служба;

• выездные и надомные 
лабораторные услуги;

• мобильная 
диспансеризация;

• медицинский патронаж.



Практика НКО – лидеров и устойчивых производителей социальных сервисов : 
надведомственный характер,  интеграция,  сегментация  (разным людям в 
разных ситуациях нужен разный  способ оказания услуг) 

Работа со своими группами  как фактически клиентский менеджер 
(под конкретный случай и поперек ведомственных разделов). 
Активная работа  по «принуждению» к  координации  деятельности 
всех отраслей, государственных, бизнес - и  некоммерческих  
организаций

Простые и удобные каналы для целевых групп – возможность 
создать связь живой системы с автоматизированной 

«Достаточно сказать один раз» – распределение информации по 
сети собственных контактов

Уникальный доступ  к закрытым группам  
(Бывших заключенных; Бездомных;  Людей с  

зависимостями и т.п)  

Подбор правильного метода оказания 
услуг в социальной сфере под потребности 

сегмента  улучшает удовлетворенность и 
экономит ресурсы



Семья важнейший общественный ресурс* 

Социальные драйверы 
развития 

1. Инвестиции в 
образование.

2. Активность 
домохозяйств, в т.ч. 
финансовая, включая 
ипотечное кредитование.

3. Формирование массового 
потребительского 
запроса на качество 
жизни и социальные 
услуги   (не готовность 
мириться с бедностью) . 

Семья – основной инструмент 
социальной политики 

Основной вопрос для 
каждого, кто формирует 
социальную политику, 
как распределить 
полномочия между  
рынками, семьями и 
государством…

Эспинг-Андерсен, 1996 г.
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*Использованы разработки Независимого института социальной 
политики , РАНХиГС, НИУ ВШЭ и др. членов АНЦЭА



Семья в контексте  Указа Президента  от 7 мая 2018 года 
9  национальных целей развития, в том числе 5 социально-демографических

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего

числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной

сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира,

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4

процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно

ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и

обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
13



Пример : Национальный проект в сфере здравоохранения 
(выдержка) 

Цели и целевые показатели:
Снижение показателей 
смертности населения 
трудоспособного возраста (до 350 
случаев на 100 тыс. населения), 
смертности от болезней системы 
кровообращения (до 450 случаев 
на 100 тыс. населения), 
смертности от новообразований, в 
том числе от злокачественных (до 
185 случаев на 100 тыс. 
населения), младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 
тыс. родившихся детей);

Возможный вклад семьи

• Воспитание здорового образа 
жизни

• Готовность к диспансеризации 

• Жизнь с болезнью с максимально 
возможным качеством жизни: 
сообщества «равных –равным» и 
т.п.

• Профилактика и культура раннего 
обращения к врачу и т.п. 
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Ракурс деятельности НКО, сообществ и т.п. 
НКО – поставщики услуг«социального сопровождения», социальных услуг, иных услуг 
социальной сферы семьям и домохозяйствам (бюджетных , планетных, частично 
возмездных, особых);
НКО – организаторы/участники информационных просветительских и мотивирующих 
мероприятий для семей или отдельных категорий;
НКО – модераторы объединений семей  
НКО – создатели  и продвигатели примеров  и опыта нового образа жизни 



Обеспечить рост
рождаемости
и воспроизводства
населения

Обеспечить рост
производительности
труда и создание 25 
млн
рабочих мест

На нынешнее молодое поколение возлагаются повышенные 
ожидания

15

НКО –повестка; социальные услуги, третьи места, самореализация, 
самоорганизация 



Особые ресурсы семьи
• Внутрисемейные передачи денег и услуг

• Возможность аккумулировать и привлекать иные 
ресурсы

• Соседство и кооперация

• Достаточность «сказать один раз» о проблеме

• Самостоятельность семьи. 

• Образовательный потенциал семьи

• Среда формирования важных навыков и 
ценностей. 

• …

16

НКО – увеличение масштабов использования этих ресурсов
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Устойчивость семьи как значимый фактор социального развития 

Учет и гармонизация распределения функций по уходу за детьми и пожилыми между 
семьей, государством и рынками

Межпоколенческие трансферты: деньги и услуги. 2007 г.
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Структура душевых доходов семей 
с детьми 
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*Обследование СПРИЛО, 

Пенсии, 

стипендии, 

компенсации; 

7,2%

Пособия, 

льготы, 

субсидии; 3,5%

Денежная 

помощь 

родственников; 

8,3%

Поступления из 

подсобного 

хозяйства; 2,0%

Скрытые 

доходы; 10,0%

Трудовые 

доходы; 69,0%



Устойчивость семьи как значимый фактор 
преодоления бедности 

Семья и бедность 

• Доля бедных среди 
разведенных и живущих 
в гражданском браке 
вдвое выше, чем для 
остальных россиян.

Гендерный баланс  и бедность

Несмотря на более низкий, 
нежели у мужчин, уровень 
среднедушевых доходов, 
женщины, при этом, 
успешнее адаптируются к 
неблагоприятным 
экономическим условиям, 
лучше находят возможности 
избегания реальных 
лишений, которые 
объективно снижают 
уровень жизни, и 
характеризуются более 
рациональной структурой 
трат

19

Семья и иждивенческая 
нагрузка
Соотношение работающих и 
неработающих членов  семьи для 
бедных, в том числе и для 
хронических бедных, равно 1:1, в 
то время как для небедных россиян 
оно составляет 2:1. Критичным при 
этом является уровень 
иждивенческой нагрузки, когда на 
троих иждивенцев приходится один 
работающий

НКО: профилактика, развитие гибких 
рабочих мест увеличение семейной   
кооперации, многопоколенности и 
др.



экономические - рост экономической активности и 

производительности труда

социальные - повышение качества человеческого капитала

Качество человеческого капитала выражается 
в количестве образованных, здоровых, 
ответственных и процветающих людей

Экономические тренды:

глобальная конкуренция с рынков 

ресурсов и инвестиций перемещается в сферу компетенций 

Тенденции в развитии семьи:

конфликт между 

карьерой и семьей

Вызовы институтам:

формирование триады 

государство – рынки - семья 

Цели модернизации 
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Технологическая модернизация без 

социальной возможна. 

Но она будет выглядеть вот так!
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«Семейный профиль»  и бедность
Застойная бедность / бедность 
« по наследству»

очень опасным является то, 
что минимум 4% населения 
России, т. е. около 6 млн. 
человек, образуют группу 
глубокой и застойной 
бедности, которая 
принципиально отличается 
от других видов бедности. 

НКО: работа с семейной культурой, 
экономической кооперацией, 
благотворительностью,  сервисами  и 
т.п.

Детская бедность 

• Среди россиян, не имеющих в 
составе своих домохозяйств 
несовершеннолетних детей, только 
6% вошли в число бедных «по 
доходам», а для семей с 1 и 2 
детьми эти показатели были равны 
уже 9 и 14% соответственно. Семьи 
с 3 и более несовершеннолетними 
детьми имели практически 50%-ую
вероятность попадания в число 
бедных «по доходам».

НКО: разные доходы (разная система 
экономии на расходах)для семей с 
детьми; социальные услуги, гибкая 
занятость.
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Институты развития:

 создание 

благоприятной

деловой среды; 

 стимулирование 

потребительского спроса; 

 банковское и ипотечное 

кредитование;

 пенсионное 

страхование и 

накопления;

 качественное высшее 

образование;

 непрерывное 

образование;

корпоративное и 

добровольное 

медицинское страхование;

 рынок социальных 

услуг

Институты 

поддержки:

регулирование 

минимального размера 

оплаты труда; 

 государственные 

пенсии; 

система адресной 

социальной защиты; 

качественное среднее 

профессиональное 

образование;

система 

государственных 

гарантий в сфере 

здравоохранения; 

социальное жилье;

социальное 

обслуживание 

Эксперты о том, что разным семьям  нужна разная поддержка: 

социальная поддержка и/или  инвестирование



Риски бедности и услуги социальной сферы

Наличие безработных и инвалидов 
в составе семьи (домохозяйств) 
значительно повышает для россиян 
вероятность попадания в число 
бедных, особенно – хронических 
бедных. 

При этом разница риска бедности 
для домохозяйства, измеренного в 
рамках абсолютного подхода, 
максимальна для тех семей, в 
составе которых есть неработающие 
пенсионеры (в 3 раза) и инвалиды (в 
2,5 раза). 

Значит для уровня жизни данных 
групп населения более 
значимыми оказываются 
различные виды вынужденных 
расходов на медицинское 
обслуживание и лекарства. 

Критичным является доступность 
медицинских и социальных 
услуг, гибких форм занятости , а 
также готовность  вести 
здоровый образ жизни. 
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Услуги социальной сферы – запрос семей (примеры)

• Услуги присмотра и ухода, позволяющие не терять 
рабочего места (или качества жизни) членам семьи;

• Снижение административных барьеров в доступе к 
услугам (справки, режим работы, объем документов и 
т.п.);

• Разнообразные по качеству и стоимости 
специализированные социальные услуги для пожилых 
и людей со специальными потребностями; услуги не 
только бесплатные, но и частично и полностью платные 
с гарантиями госконтроля за качеством и 
безопасностью.

• Наличие необходимых услуг « в шаговой доступности» 
- распределенность по региону;

• Новые востребованные услуги для разных категорий 
семей 

• Услуги «быстрой подмены»
26



Дом, квартира, двор (запрос семьи) 
• Квартира - особое отношение 

к потребительской 
полезности жилой площади: 
кладовые, места, для 
хранения, безопасные окна; 
стоимость ЖКХ, аренда, 
ипотека  и т.п.

• Дом – использование 
подвалов, стойки для 
велосипедов,   коляска и лифт, 
энергосбережение, 
капитальный ремонт и т.п.

• Двор – детские площадки, 
лавочки, беседка, раздельный 
сбор  мусора, цветы, парковка 
гостей и т.п.

• Город – спокойный и 
активный, транспортная 
доступность, комфортная 
среда для разнопоколенной
семьи.

• НКО: практики соседства :
• Совместные «сервисы»,
• Содержание   и 

использование общих 
пространств,

• Медиация, посредничество в 
конфликтах,

• Обмен и взаимопомощь
• «Давление»  на  нарушителей 

и т.п.

27

Национальный проект в сфере жилья и 
городской среды: 

создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной 
городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской 
среды, до 30 процентов;



Невозможность более участвовать в жизни
общества

Детство Подростковый Работоспособный

Усыновление

Реабилитация

и  мед.

помощь

Трудоустройство,  

соц. гарантии,  

медицина

Обеспечение  

доступной

среды,  помощь 

на дому

Индивидуальные  
достижения
человека Качественное  

общее

образование

Поддержка  

ЗОЖ
Приобретение  

новых навыков

Плодотворная  

социальная жизнь

Фокус на человека и семью означает опережающие инвестиции в  устранение препятствий на 
пути его развития. Профилактика и раннее вмешательство 

7

Создавать возможности для развития людей, а не только реагировать на

сложности... на ранних этапах, пока стоимость действия невелика, а эффект

значителен

4

3

2

1

Примеры 

ситуаций,  

требующих 

помощи  соц.

сферы

4

3

1 Ребенок
остается  без
попечения
родителей

2 Подросток  
социально не  
адаптируется,  
не имеет
возможности досуга,  
приобретает
зависимость

Потеря работы и  
продолжительная  
тяжелая
болезнь ребенка

Приобретение  
инвалидности

Опережающие инвестиции 

снижают будущие расходы и 

создают  новые возможности  

Старость 



Семья и экономическая самостоятельность; 
взаимопомощь (примеры запросов семьи)
• Повышение экономической , в т.ч. финансовой, грамотности. 

Доступ к специализированным консультациям;.

• Поддержка потребителей финансовых услуг Ипотека, 
банковский кредит, инвестиционный счет, и др. инструменты с 
учетом жизненных ситуаций и жизненного цикла семьи; 
Безопасность доходов  граждан; 

• Школа предприимчивости Возможность «монетизировать свой 
талант», в т.ч.  в рамках социального предпринимательства; 
возможность предлагать услуги  и продукты, произведенные 
семьей без сильных издержек;

• Мастерские практик, простые советы Обучение реальным 
практикам хранить, не тратить попусту, приумножать;

• Грамотное ТСЖ и возможность понимать про услуги ЖКХ;

• Сервисы для получателей госуcлуг. Более «понятное» 
государство (услуги, разрешения, подтверждение прав и т.п.) с 
учетом низких затрат  (времени, средств) для семей на 
взаимодействие с органами власти и МСУ

• Соседская кооперация – как объект государственной и 
муниципальной поддержки. 
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Семья и здоровье, семья и безопасность(примеры 
запросов/вкладов семьи)

• Против насилия в семье ( над стариками, детьми и т.п.) 

• Помощь детям в небезопасной среде

• Поддержка создания сообществами семей безвредной 
среды 

• Здоровый образ жизни, доступность  услуг по поддержанию 
здоровья, массовому спорту и физкультуре

• Ассортимент, качество и доступность  услуг 
здравоохранения: участие в настройке, негосударствнные
производители, сопровождение в доступе  

• Учет потребностей целой семьи в административных 
процедурах доступа к услугам   - везде , где можно единое 
окно и «живые каналы»

• Страхование  здоровья и жизни специализированное на 
потребностях семьи 

• Снижение рисков окружающей  среды для здоровья

• Здоровое питание 
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Особенности привлечения бюджетных средств

31

Тематические 
программы 

Средства на реализацию 
мероприятий программ

Смотрим Программы, планы-
графики их реализации

Государственные 
(муниципальные 

закупки)

ИП, НКО, Бизнес

Конкурсы проектов 
ТОС

ТОС (МСУ)

Бюджетные 
субсидии

НКО

Конкурсы субсидий 
(проектов)

НКО

Субсидии вне 
конкурса

НКО, 

Оказание 
социальных услуг

ИП, НКО, Бизнес

Инициативное 
бюджетирование 

Инициативная группа, МСУ

Программы 
поддержки СОНКО, 

соц.предпринимат. и 

Иные источники поддержки инициатив:
• Благотворительные программы бизнеса:например, грант на обустройство 

соседского центра или консультации психолога 
• НКО – партнеры, фонды местных сообществ: социальный склад, консультации 

«равный-равному», «продленка при ТОС» и т.п. 
• Pro-bono специалисты: бесплатные юридические , финансовые и иные 

консультации
• Бизнес – например работодатели:  готовность организовать выносное рабоч. 

место
• Волонтеры: помощь в уходе , сопровождение 



Возможные направления  поддержки проектов и инициативы 

Финансовая (выделение бюджетных средств) – грантов и т.п.

Имущественная– предоставление площадок, оборудования, материалов

Образовательная – включение в образовательные мероприятия

Информационная, организационная – помощь в распространении или 
предоставлении информации,  в организации отдельных мероприятий 

Консультационная – доступ к специалистам, экспертам, консультантам 

Учет мнений при принятии решений  в сфере поддержки – участие в рабочих 
группах, советах,   
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Москалева Екатерина Михайловна -
начальник управления комплексного анализа и 

социального прогнозирования министерства труда и 
социального развития Новосибирской области 

Деятельность НКО в сфере оказания 
социальных услуг в Новосибирской области



Уважаемые коллеги! 

 

Вопросы, развития рынка социальных услуг, приобретают все большую актуальность. 

Новосибирская область стала одним из первых регионов, в котором был сформирован 

Координационный совет и утвержден Комплексный план по обеспечению поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению.  

Основными направлениями сотрудничества с СОНКО в регионе являются: 

- финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, предоставляющих услуги, 

создание условий для её получения; 

- информационная и консультационная поддержка; 

- совместная разработка социальных проектов и программ; 

- оказание содействия развитию кадрового потенциала СОНКО через повышение квалификации 

их специалистов и добровольцев; 

- проведение общественной экспертизы проектов законов Новосибирской области, а также 

проектов ведомственных НПА; 

- проведение семинаров, круглых столов, конференций, акций и иных мероприятий по вопросам 

повышения качества оказываемой помощи, развития межсекторного взаимодействия, выявления 

проблемных зон; 

- включение в состав наблюдательных и попечительских советов, в деятельность по проведению 

независимой оценки  качества. 
 



Осуществляется планомерная работа по включению СОНКО в реестр поставщиков социальных 

услуг. Сегодня в реестр включены 130 поставщиков социальных услуг, из которых 41 - некоммерческая 

организация, 1 – социально ориентированная коммерческая организация. В Новосибирской области 

барьеры для вступления некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг 

отсутствуют.  

Говоря о финансовой поддержке НКО можно выделить три основных блока. Это:  

- финансовая поддержка по итогам конкурсных отборов на предоставление субсидий из средств 

областного бюджета. 

Так, по итогам 9 месяцев субсидии получили:  

25 общественных организаций (8,6 млн. руб.) и 1 некоммерческая организация (1,5 млн. руб.), 

оказывающие услуги семьям с детьми;  

20 некоммерческих организаций людей пожилого возраста (30,4 млн. руб.); 

6 СОНКО, предоставляющих услуги инвалидам (1,5 млн. руб.). 

- выплата компенсации по результатам оказания услуг поставщикам социальных услуг, 

предоставляющим гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в 

выполнении государственного задания (заказа). 

По итогам 9 месяцев осуществлена выплата компенсации 3-ем некоммерческим организациям, 

предоставляющим услуги гражданам, страдающим зависимостью от наркотических и психотропных 

веществ, на общую сумму 91,3 тыс. руб. 
 



- заключение контракта на оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

С 1 общественной организацией заключен контракт на оказание услуг компьютерной 

грамотности пожилых людей (608,0 тыс. руб.). 

Таким образом, на 01.10.2018 доля некоммерческих организаций (за исключением 

государственных и муниципальных организаций), оказывающих социальные услуги, от общего 

количества организаций, оказывающих социальные услуги, в Новосибирской области составила 20,7%. 

 Информационная и консультационная поддержка включает следующие направления: 

- разъяснение порядка получения выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, 

предоставляющим гражданам социальные услуги, предусмотренные ИППСУ, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг; 

- разъяснения порядка участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из средств 

областного бюджета; 

- информирование НКО и предоставление заключения о соответствии качества оказываемых НКО 

общественно-полезных услуг установленным критерия для включения в федеральный реестр 

некоммерческих организаций. 

С целью оказания методической и информационной поддержки в 2018 году в регионе проведены: 

- Гражданский Форум Новосибирской области «Гражданский диалог» (13.03.2018), 

- «День Форума Доноров для НКО и бизнеса Новосибирской области» (29.03.2018), 

- Форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока (11-12.05.2018), 

- День СОНКО (25.09.2018) и др. 
 



В регионе действует Портал информационной поддержки СОНКО и развития гражданских 

инициатив Новосибирской области. На официальном сайте министерства труда и социального развития 

Новосибирской области ведется специальный раздел «Поддержка доступа НКО, представляющих 

услуги в социальной сфере, к бюджетным средствам». Действует 21 Ресурсный центр. 

Наши главные совместные результаты по обеспечению социальной стабильности в регионе: 

увеличение числа семей, охваченных комплексной поддержкой, снижение фактов социального 

сиротства, сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; сохранение 

положительной динамика снижения числа семей, находящихся в социально опасном положении; 

увеличение социальных услуг, предоставляемых инвалидам, в т.ч. детям-инвалидам.  

В январе 2018 года внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации «О 

реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг». Теперь 

заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг 

установленным критериям выдается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

точнее: в Новосибирской области выдаются от имени заместителя Губернатора региона. 

Ранее такие заключения могли выдавать только федеральные органы власти, это и составляло 

основное препятствие в получении статуса «исполнитель общественно полезных услуг». 
 



Нами в 2018 году подготовлены заключения о соответствии качества для трех организаций (ВОИ, 

Ленинская местная организация ВОИ, Автономная некоммерческая организация поддержки 

незащищенных слоев населения «ШАНС»). Все эти организации внесены в реестр исполнителей 

общественно полезных услуг. Всего в реестре 5 организаций от НСО. 

Сейчас Министерством экономического развития РФ подготовлены методические рекомендации 

по подготовке типового регламента оценке качества организаций для признания исполнителями 

общественно полезных услуг.  

В нашем регионе  также работа такая начата, но остается достаточно много вопросов. 
 



Гуринович Елена Владимировна -
заведующий сектором развития конкуренции 

управления развития и поддержки 
предпринимательства министерства 

экономического развития Хабаровского края 

Создание благоприятного климата для 
привлечения негосударственных организаций 

на рынки услуг социальной сферы в 
Хабаровском крае



Социальная сфера

НАПРАВЛЕНИЕ № 3НАПРАВЛЕНИЕ № 2НАПРАВЛЕНИЕ № 1

Предоставление услуг населению, 
увеличение количества 

негосударственных поставщиков в 
сферах:

- Образование
- Здравоохранение
- Социальное обслуживание
- Культура
- Физическая культура и  спорт

Доступ негосударственного сектора к 
предоставлению государственных 
услуг за счет бюджетных средств

Рабочая группа по конкуренции

Стратегические 
инициативы и 
социальные 

проекты АНО 
«АСИ»

- Магазин верных решений

- Поиск пропавших людей

- Новое качество жизни людей с
ОВЗ

- Моторика

- Открытая реанимация

- Ресурсный кабинет поддержки
слепоглухих людей

- Безнадзорные животные

- Волонтерство

- Ресурсный центр для инвалидов

Совет по поддержке 
СОНКО Советы / РГ по проектам

Создание сектора 
НКО и поддержка 

гражданских 
инициатив

Проекты СОНКО, 
направленные на 

решение 
конкретных задач 
по приоритетным 

направлениям

В 2018 г. в крае
16 направлений



Создание условий для развития негосударственного сектора в 
социальной сфере в Хабаровском крае 

Приняты НПА, регламентирующие выделение субсидий негосударственным поставщикам

Определены услуги для передачи негосударственным поставщикам

Внесены изменения в краевые государственные программы развития отраслей социальной сферы

Разработаны стандарты большинства услуг и нормативы 
финансирования

Созданы координирующие органы

Рабочая группа по внедрению на 

территории края Стандарта 

развития конкуренции 

Совет по поддержке СОНКО при 

Правительстве края 



Инфраструктура поддержки негосударственного сектора в социальной сфере

Инфраструктура поддержки 
предпринимательства

Инфраструктура поддержки СОНКО

АНО ДВЦРКСС

"Центр информационной поддержки развития 
Хабаровского края "Гражданские медиа"

Объединённый 
ресурсный Центр 

поддержки СОНКО
Хабаровского края   andr_007@mail.ru



Нормативные основы доступа негосударственного сектора 
к бюджетным услугам

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации

(распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 № 1738-р)

Поручение Правительства Российской Федерации от 
23.05.2016 № 3468п-П44 (комплекс мер, направленных 

на обеспечение поэтапного СОНКО) к бюджетным 
средствам

План мероприятий ("дорожная карта") поддержки 
доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере 

(распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 08.06.2016 № 1144-р)

9 ключевых показателей 
развития конкуренции в 
социальной сфере (ФАС России)

Рейтинг субъектов 
Российской Федерации 
(распоряжение № 1284-р)

Доля бюджетных средств, 
переданных СОНКО на 
оказание услуг до 10 %

Требования федеральных правовых актов по развитию 
негосударственного сектора в социальной сфере



Требования федеральных правовых актов по развитию 

негосударственного сектора в социальной сфере

Национальный план  по развитию конкуренции (указ Президента РФ № 618 )

Перечень Поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по развитию конкуренции

Методические рекомендации ФАС России

медицинские услуги (доля негосударственных организаций в общем количестве организаций,
предоставляющих медицинские услуги, по 10 видам услуг)

10% 3,7%

психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ (доля детей, которым были в отчетном
году оказаны услуги негосударственными организациями)

3% 5,7 %

социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам
(доля бюджетных средств, направленных негосударственным организациям на оказание услуг, в
общем объеме бюджетных средств, направленных на оказание социальных услуг)

10% 2,4%

дошкольное образование (доля детей, которым были в отчетном году оказаны услуги
негосударственными организациями)

5% 3 %

общее образование 1 организации 5

среднее профессиональное образование 1 организации 2

высшее профессиональное образование 1 организации 0

услуги отдыха и оздоровления детей (доля детей, которым были в отчетном году оказаны услуги
негосударственными организациями)

20% 50%

дополнительное образование детей (доля детей, которым были в отчетном году оказаны услуги
негосударственными организациями)

5% 2,2%

к 2022 году,
не менее 

2018
(ожидаем)



Рейтинг субъектов Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации № 1284-р

Ни один регион не достиг 50 % из 100 возможных

В Хабаровском крае:

Есть региональные налоговые льготы для НКО
(топ 12)

Больше половины МО имеют программы
(мероприятия) по поддержке СОНКО и социального
предпринимательства (топ 14)

Удельный вес численности детей частных
дошкольных образовательных организаций – 5 %
(топ 5)

Доля частных медицинских организаций,
участвующих в программе ОМС в крае – 42 %
(при средней по России 29 %)



Развитие негосударственного сектора 
в Хабаровском крае

Сфера
Доля негосударственных поставщиков

Доля бюджетных средств , выделяемых на 
услуги негосударственного сектора в объеме 

средств, выделяемых на предоставление 
услуг в социальной сфере

2015 год 2017 год 2015 год 2017 год

Социальная защита 13,2 % 32 % 1,2 % 2,4 %

Здравоохранение 
(ОМС)

13 % 35 % 3,3 % 3,7 %

Образование

3,9 % 
(дошкольных организаций)

14,3
(загородных лагерей)

5 % 
(дошкольных организаций)

52 % 
(загородных лагерей)

2,0 % 2,2%

Культура 7 % 7 % 0,04 % 0,03 %

Физкультура и спорт 50 % 
(по базовым видам спорта)

50 % 
(по базовым видам спорта)

1,3 % 1,6 % 



Механизмы содействия развитию 
негосударственного сектора в социальной сфере

Образование Здравоохранение Социальная 
защита населения Культура

Субсидия на компенсацию затрат  
поставщикам услуг + - + -
Субсидии на конкурсной основе на 
оказание услуг + + + +
Закупка услуг по 44-ФЗ 
(через подведомственные 
учреждения) - + - +
Безвозмездное предоставление 
имущества + - + +
ГЧП - + - -
Содействие развитию кадрового 
потенциала негосударственных 
организаций, в т.ч. СОНКО + - - +
Договор о совместной 
деятельности - - - -



Предложения по дальнейшему развитию негосударственного сектора 

Продолжить практику использования в социальной сфере механизмов ГЧП

Провести ревизию объектов государственной собственности в социальной сфере с целю увеличения совместного
использования государственного имущества

Определить объемы бюджетных услуг социальной сферы, оказываемых подведомственными
организациями, которые могут быть переданы негосударственным и немуниципальным поставщикам в
размерах, позволяющих достичь ключевые показатели развития конкуренции в субъектах РФ,
установленные ФАС России, а также показатели по доступу СО НКО к бюджетным средствам,
установленные Президентом России

В системе стимулирования МО по развитию конкуренции предусмотреть показатели развития СОНКО
и Социального предпринимательства

Продолжить работу по снижению административных барьеров доступа негосударственных организаций
к оказанию услуг в социальной сфере, совершенствованию стандартов услуг и методик расчета
нормативов затрат, правил и условий финансирования услуг

Включить в оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти края "социального
блока" достижение ключевых показателей развития конкуренции



Предложения по совершенствованию  федерального 
законодательства

В В законе о государственном и муниципальном заказе предусмотреть возможность оплаты
потребителем дополнительных услуг, не включенных в стандарт услуги (нормативы затрат)

Законодательно установить обязанность ОИВ при расчете нормативов затрат (подушевого
финансирования) обеспечить равные условия деятельности поставщиков услуг независимо от формы
собственности

Принять НПА, регламентирующие оказание психолого-педагогической помощи в раннем возрасте (ранняя
диагностика от 0 лет)

Обеспечить равенство льгот работников социальной сферы независимо формы собственности
организации,

в которой они трудятся

Определить механизм распределения средств ОМС частным медицинским организациям



Москвина Наталья Борисовна -
руководитель ресурсного центра поддержки СОНКО-

поставщиков услуг «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

Деятельность ресурсного центра поддержки 
СОНКО-поставщиков услуг: анализ первого 

года работы и ближайшие перспективы



Цель выступления
проанализировать работу профильного ресурсного центра, созданного для оказания 
поддержки СОНКО-поставщикам услуг и определить задачи на ближайшее будущее

СО-ДЕЙСТВИЕ

Помощь, поддержка Совместное действие



Динамика целей ресурсного центра

Первый год

• обеспечить социально 
ориентированные некоммерческие 
организации (в том числе, находящиеся 
в муниципальных районах края) 
информационной, методической, 
правовой, консультационной, 
образовательной*, бухгалтерской 
поддержкой для стимулирования и 
облегчения их деятельности по 
оказанию услуг в социальной сфере

Второй год

• способствовать созданию необходимых 
и достаточных условий, 
стимулирующих и поддерживающих 
деятельность СОНКО в качестве 
поставщиков услуг



Автономная некоммерческая организация 

«Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО 

ДВИСОР)

Ресурсный центр поддержки выхода СОНКО 

на рынок услуг социальной сферы

ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

(методические материалы)

Печатается на средства субсидии Правительства Хабаровского края

в рамках проекта «Связанные одной целью»

Хабаровск 2018

Автономная некоммерческая организация 

«Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 

(АНО ДВИСОР)

Ресурсный центр поддержки выхода СОНКО 

на рынок услуг социальной сферы

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО….

ИЛИ

К ЧЕМУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМИ 

СОНКО-ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ

ИЛИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ: 

СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

(методические материалы)

Печатается на средства субсидии Правительства Хабаровского края

в рамках проекта «Связанные одной целью»

Хабаровск 2018



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Структура аналитических материалов

1. Ситуация на рынке услуг Хабаровского края

a. Позитивный опыт, накопленный в Хабаровском крае

b. Проблемы (барьеры) в привлечении негосударственных поставщиков

социальных услуг

2. Позитивный опыт регионов в привлечении некоммерческих поставщиков

услуг социальной сферы.

3. Общероссийские барьеры и трудности

4. Источники, упоминаемые в тексте

5. Приложения



Способы поддержки



Площадки для обсуждения
• заседания совета при правительстве Хабаровского края по взаимодействию 

с СОНКО;

• совещания при губернаторе по вопросам поддержки СОНКО в целом, и их 
выхода на рынок социальных услуг, в частности;

• ежегодный Гражданский форум Хабаровского края;

• мероприятия Дальневосточного центра развития конкуренции в социальной 
сфере; 

• ежегодный Дальневосточного форум предпринимателей;

• заседания постоянного комитета по социальной защите населения и 
здравоохранению законодательной думы Хабаровского края;

• письменные обращения в министерства и Правительство ХК; рабочие 
группы по конкретным вопросам



Эксплуатация
• присвоение результатов труда другого человека без обмена или с 

предоставлением взамен товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше,
чем стоимость, созданная трудом этого человека за рабочее время. 



Динамика тарифов: 29.12.2017 – 23.07.2018
(на условный набор услуг)

Надомное 
обслуживание

Стационарное
обслуживание

Полустационарное обслуживание

Несовершенно 
летние

Совершеннолет
ние

Новая стоимость 

набора услуг по 

отношению к 

предыдущей

78,7% 83% 64,7% 88%



Задачи на 2018-2019 год

1. Поиск возможностей сотрудничества с государственными 
(муниципальными) учреждениями;

2. Создание Ассоциации СОНКО-поставщиков услуг;

3. «Представительства» Хабаровских СОНКО в муниципальных районах;

4. Повышение квалификации представителей СОНКО;

5. Активизация взаимодействия с другими министерствами социального блока 
для обеспечения допуска СОНКО на их рынки;

6. Погружение в тему общественно полезных услуг как дополнительных 
возможностей для СОНКО



Кеннер Екатерина Владимировна -
юрист ресурсного центра поддержки СОНКО-

поставщиков услуг «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

Законодательное регулирование 
предоставления доступа негосударственным 

поставщикам на рынок услуг: 
последние изменения и нововведения



Законодательное регулирование деятельности 
негосударственных организаций социального 
обслуживания
Федеральный уровень

• Гражданский кодекс Российской Федерации;

• Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• Федеральный закон от 28.12.2013г. N 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;

Краевой уровень
Постановление Правительства Хабаровского края от 29.12.2015г. №480-пр «Об 
утверждении порядка определения размера и выплаты компенсации поставщикам 
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского 
края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) 



Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Изменения были внесены в ст. 5 Система социального обслуживания
• Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

• Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации;

• Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти;

• Организации социального обслуживания субъекта Российской 
Федерации;

• Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 
социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги; 

• Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание;

• Уполномоченные организации



Полномочия уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти (ст.7)

• утверждение формы 
заявления о предоставлении 
социальных услуг, примерной 
формы договора о 
предоставлении социальных 
услуг, а также формы 
индивидуальной программы

Полномочия уполномоченного 
органа субъекта Российской 
Федерации (ст.8)

• Организация поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
благотворителей и 
добровольцев (волонтеров), 
осуществляющих деятельность 
в сфере социального 
обслуживания в субъектах РФ 
в соответствии с 
федеральными законами и 
законами субъектов РФ



Ст.13 Информационная открытость поставщиков социальных 
услуг

Старая редакция
• П.4 Уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, 
уполномоченные органы субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, 
организации социального 
обслуживания,, обеспечивают на 
своих официальных сайтах в сети 
"Интернет" техническую возможность 
выражения мнений получателями 
социальных услуг о качестве оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания.

Новая редакция

• Данный пункт утратил силу 

consultantplus://offline/ref=4BE6E8D0A30C69A2B1A86EF974D36D7DDB3808A89BA11ADC3077E3274788D0F3B0420EB7D96A23BCE6sFN


Старая редакция ст. 23.1. 
Независимая оценка качества 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания

П.2. Независимая оценка качества 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания 
предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации об 
организации социального 
обслуживания; комфортность условий 
предоставления социальных услуг и 
доступность их получения; время 
ожидания предоставления социальной 
услуги; доброжелательность, 
вежливость, компетентность
работников организаций социального 
обслуживания; удовлетворенность 
качеством оказания услуг.

Новая редакция ст. 23.1. 
Независимая оценка качества 
условий оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания

П.2Независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями 
социального обслуживания 
предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации об 
организации социального 
обслуживания; комфортность условий 
предоставления социальных услуг, в 
том числе время ожидания 
предоставления услуг; 
доброжелательность, вежливость 
работников организации социального 
обслуживания; удовлетворенность 
качеством условий оказания услуг, а 
также доступность услуг для 
инвалидов.



П.4  ст. 23.1

Независимая оценка качества оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания проводится в отношении 
организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной 
власти, и организаций социального 
обслуживания субъектов Российской 
Федерации, других организаций 
социального обслуживания, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в совокупности превышает 
пятьдесят процентов, а также в 
отношении иных негосударственных 
организаций социального 
обслуживания, которые оказывают 
государственные, муниципальные 
социальные услуги.

П.4 ст.23.1.

утратил силу



Кто осуществляет независимую оценку качества 
условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания
Старая редакция ст. 23.1 п.5

• уполномоченный федеральный 
орган с участием общественных 
организаций

• уполномоченные органы 
субъектов Российской 
Федерации с участием 
общественных организаций

• органы местного 
самоуправления с участием 
общественных организаций

Новая редакция ст.23.1.п.5
Общественная палата РФ по обращению 
уполномоченного федерального органа исполнительной 

формирует из числа представителей 

общероссийских общественных организаций, созданных в 
целях защиты прав и интересов граждан,

общероссийских общественных объединений инвалидов, 

общероссийских общественных организаций ветеранов 
общественный совет по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, учредителем которых 
является Российская Федерация, а также 

негосударственными организациями социального 
обслуживания, которые оказывают социальные услуги 
за счет средств федерального бюджета, и утверждает 
его состав.



Независимая оценка качества условий 
оказания услуг

проводится общественными советами по независимой оценке качества не 
чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении 
одной и той же организации.

Новые пункты в статьи 25,26
• Статья 25 реестр поставщиков 

социальных услуг
• 26 регистр получателей 

социальных услуг

Информация о поставщиках социальных услуг, и о получателях 
социальных услуг, а также о социальных услугах, предоставляемых им 
размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения



Изменения в 
Постановление Правительства Хабаровского края N 480-пр от 29 декабря
2015 года «Об утверждении Порядка определения размера и выплаты
компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг Хабаровского края, но не участвующим в
выполнении государственного задания (заказа), при получении у них
гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной
программой предоставления социальных услуг».



Пункт 3 Постановления №480
уточнено понятие компенсации, так компенсация предоставляется в виде 
субсидии из краевого бюджета министерством социальной защиты 
населения края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству в текущем финансовом году законом о краевом бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета в целях возмещения поставщикам части 
затрат, связанных с бесплатным оказанием услуг, в том числе срочных 
социальных услуг, либо с оказанием социальных услуг за частичную плату, 

Пункт 4 Постановления №480
• внесено дополнение, согласно которому не подлежат 

компенсации расходы поставщиков на капитальный ремонт 
зданий, помещений, приобретение оборудования. 



Пункт 5. Поставщик должен соответствовать 
требованиям:

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных 
платежей в бюджет Фонда социального страхования РФ; 

• не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для 
юридических лиц), не прекращать деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, по состоянию на 01 число месяца, в котором поставщик 
обратился за предоставлением субсидии; 

• не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет 
субсидии; 

• не быть получателем средств из краевого бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами края 



Пункт 6. Условия предоставления субсидий

• Обеспечение поставщиком соответствия размера среднемесячной 
заработной платы работников не ниже минимальной заработной платы в 
крае по состоянию на 01 число месяца, в котором поставщик обратился за 
предоставлением субсидии;

• Отсутствие у поставщика задолженности по заработной плате перед 
работниками по состоянию на 01 число месяца, в котором поставщик 
обратился за предоставлением субсидии;

• Согласно новым требованиям, поставщики, заключая договоры со своими 
подрядчиками, исполнителями, обязаны в договоры включать условия о том 
что и подрядчики согласны на осуществление проверок министерством и 
органами государственного финансового контроля края.



Пункт 7. Основанием для предоставления 
субсидии поставщику является договор

Согласно изменения от 16.05.2018г.в договор добавлены новые положения:

• Обязательство поставщика о включении в договоры (соглашения), заключаемые в 
целях исполнения обязательств по  договору, согласия лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по данным договорам, на 
осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля края проверок соблюдения указанными поставщиками условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

• Обязательство поставщика о предоставлении отчета о достижении значения 
показателя результативности использования субсидии



Пункт 12 Постановления №480
Согласно изменениям от 16.05.2018г.  срок принятия решения о 
предоставлении субсидии поставщику, подписания договора 
Министерством, а также перечисления субсидии на расчетный счет 
поставщика сокращен с 20 дней до 10 дней.

Новый абзац введен в пункт 15.
если размер субсидии, рассчитанный по формуле, превышает сумму 
фактически понесенных расходов за счет собственных средств поставщика, 
подтвержденных документами , субсидия предоставляется по фактически 
понесенным расходам.

В пунктах 18-22 Постановления №480
внесены изменения, касающиеся последствий недостижения поставщиком 
значения показателей результативности использования субсидии.



Маркина Юлия Михайловна -
кандидат социологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой «Рекламы и связей с 
общественностью ТОГУ» 

Социально-ориентированные 
некоммерческие организации и вуз: 

возможности взаимоусиления потенциалов



Основные направления взаимодействия с 
ВУЗами

Научная сфера

• Формирование 
исследовательских 
программ

• Обмен научно-
технической и 
маркетинговой 
информацией

• Прогнозирование 
социального развития

Кадровая сфера

• Подготовка кадров 
высшей квалификации

• Практика и стажировка 
студентов

• Усовершенствование 
учебных программ

• Участие сотрудников 
организации в 
преподавательской работе



Ожидание vs реальность

Основная причина уменьшения 
вовлеченности преподавателя во 
взаимодействие с организациями

Выполнение плановых показателей



Возможности взаимоусиления потенциала

Попасть в 
плановые 

показатели

Научно-
практическая 
деятельность

Поиск новых 
образовательных 

технологий

• Призовые места

• Партнерские 
события

• Заявка на ВКР

• Участие в работе 
над курсовой

• Опыт кафедры 
РСО



Профессиональный конкурс «Хрустальный 
апельсин»

• СО НКО выступает как соавтор

Базовые номинации

• СО НКО инициатор работы 

Специальные номинации

Номинация «Темы года» 



Преимущества участия в студенческих 
профессиональных конкурсах

Сопровождение своего проекта 

Бесплатная консультационная поддержка 

Реальный продукт или готовый к запуску проект

Спецноминая дает несколько проектов



IT-фабрика





Кварталы 4212 



1. Не стоит рассматривать ВУЗ как поставщика 
бесплатных кадров.

МЕНЯЕМ УГОЛ ЗРЕНИЯ

2. Учитываем специфику поколения Z

СКОРО ОНИ СТАНУТ ВАШИМИ 

ПОЛНОЦЕННЫМИ СОТРУДНИКАМИ



Бобришова Марина Алексеевна -
заместитель главного редактора «Гражданских 
медиа»

Медиаподдержка СОНКО – поставщиков 
услуг: опыт и новые возможности























Секционное заседание «Принципы 
создания и успешной работы коалиции 
поставщиков услуг социальной сферы»

В основу содержания работы секции был положен дистанционный курс 
«Создание и деятельность коалиций», разработанный  рамках  

программы Сибирской сети «Next Wave» (Составители: Н.Слабжанин, 
Т.Каргина; редакторы: канд. филол. наук И.Крым, Е.Шевелева)  -

Кемерово, Новосибирск,  Иркутск, 2006)



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОАЛИЦИИ 

В Современном толковом словаре русского языка дано следующее определение «коалиции»:  

 Коалиция – это объединение, союз, существующий на добровольных началах для достижения общей 

цели каких-либо государств, партий и т.п. 

В другом источнике мы находим: 

Коалиция – (от позднелат. coalitio - союз), 1) временный военно-политический союз двух или 

нескольких государств, заключённый для совместных действий против какого-либо государства или 

группы государств (например, Антигитлеровская коалиция). 2) Соглашение между двумя или 

несколькими политическими партиями. Наиболее часто создаётся для совместного формирования 

правительства, опирающегося на парламентское большинство этих партий (так, например, 

коалиционное правительство).1 

 Фактически, ключевыми словами в данных определениях являются «соглашение о совместных 

действиях». Это говорит о том, что для понимания такого инструмента, как коалиция, важно осознание 

интересов ее субъектов (участников), правил их поведения во время совместных действий, направленных 

на конкретный объект (цель). Следует уточнить данное определение, исходя из того фактора, что в 

                                                           
1 http://slovari.yandex.ru 

http://slovari.yandex.ru/redir?dtype=encyc&url=www.rubricon.com/partner.asp%3Faid%3D%7bA9BD747D-AF2C-4F69-A696-29D41E30732A%7d%26ext%3D0


настоящее время участниками коалиций могут являться не только государства и политические партии, но 

и бизнес, и некоммерческий сектор. 

Сектор некоммерческих организаций чаще использует работу в коалиции для защиты своих 

интересов и прав целевых групп с одной стороны, а с другой, ни одно более или менее серьезное 

мероприятие третьего сектора, направленное на общество, не может пройти успешно, если не будет 

создана коалиция.  

Коалиция – добровольное объединение, союз организаций или групп граждан, основанное на 

соглашении о совместных действиях и объединении ресурсов для достижения общей цели. 

Существуют и другие определения этого понятия. Так, например, в Практическом руководстве по 

защите интересов и гражданской активности2, говорится, что коалиция имеет достаточно 

формализованную структуру, постоянно оплачиваемый персонал, офис. Видимо, здесь авторы имеют в 

виду долгосрочные коалиции, работающие на национальном уровне. Практика работы некоммерческих 

организаций показывает, что коалиция может быть и более краткосрочной, и более неформальной, и 

малобюджетной.  

Отличительной ее особенностью является то, что она направлена на определенную цель и 

объединяет ресурсы различных организаций и людей. 

                                                           
2 Практическое руководство по защите интересов и гражданской активности. 



Коалиции, наряду с ассоциациями, сетями, альянсами – это лишь одна из форм объединений, в 

основе которых лежит общность позиции. В отличие от всех перечисленных разновидностей для 

коалиций характерна большая степень организованности и координации, поскольку коалиции создаются 

для решения какой-либо важной задачи. Коалиции бывают разных типов: географические, временные, 

проблемные, многопрофильные, избирательные.3 

 

 2. Типология коалиций 

 Тип коалиции Содержание 

1. Формализация 

 

А) формальная, т.е. имеющая регистрацию; 

Б) неформальная, основанная на:  

- устном соглашении;  

-письменном соглашении; 

В) «на бумаге», т.е. союзники только письменно зафиксировали 

свое участие, предоставив в качестве ресурса свое имя, а всю 

деятельность ведет инициатор. 

2. Долгосрочность А) краткосрочная; 

Б) долгосрочная. 
                                                           
3 Защита общественных интересов: курс лекций. Книга V/ Под ред. ЦП НКО. - М.: ЦПНКО, 2003. - С. 159. – (Школа управления НКО). 



3. Уровень задач А) местные, локальные; 

Б) национальные/ федеральные; 

В) международные; 

Г) глобальные. 

4. Состав 

 

А) организации; 

Б) неорганизованное население; 

В) смешанные. 

5. Сфера деятельности.  

 

А) тематическая (экология, социальная защита и т.д.); 

Б) мультитематическая (проблема, затрагивающая различные 

аспекты жизнедеятельности).  

 

3. Коалиция и «социальный капитал» 

Исходя из задач коалиции, можно выделить факторы ее успеха. Это, прежде всего, возможность 

объединения оптимального числа организаций, имеющих необходимые ресурсы и интерес к достижению 

коалиционной цели. А в случае, если создание коалиции инициируют общественные организации, 

которые по своей сути являются защитниками, адвокатами определенных общественных групп, это 

может обеспечить и широкую общественную поддержку.  

Фактически, внутри и вокруг коалиции возникают контактные нити, связывающие как участников 

коалиции, так и тех, кто поддерживает ее деятельность. Благодаря этим связям, формируется так 



называемый социальный капитал. Социальный капитал существует в каждом обществе. Люди имеют 

естественную склонность контактировать друг с другом, чтобы улучшать свою жизнь, используя 

взаимную поддержку. Можно сказать, что взаимная поддержка - это суть коалиции. Так, благодаря 

социальному капиталу, выраженному в новых знакомствах, новом опыте совместной деятельности мы 

создаем условия и предпосылки, которые позволят людям и организациям встречаться и развиваться 

дальше, уже за рамками коалиции. Фактически, эти связи, обусловленные общественной жизнью, влекут 

за собой и экономические связи. Люди находят новые рабочие места, организации объединяются для 

новых проектов, а проблема, поднятая коалицией, может побудить государство или бизнес 

перераспределять свои ресурсы. Сущность коалиции обусловлена природой «социального капитала» и, 

фактически, вытекает из нее. 

Социальный капитал подразумевает институты, отношения и нормы, определяющие качество и 

количество социальных взаимодействий в обществе. Социальное единство является необходимым 

для экономического процветания общества и устойчивого развития. 

В более узком смысле социальный капитал можно рассматривать как набор горизонтальных 

взаимодействий между людьми, состоящий из социальных сетей (связей) и ассоциирующихся с ними 

норм, которые влияют на благополучие общества. Социальные связи могут увеличивать 

производительность, сокращая затраты на ведение деятельности. Социальный капитал облегчает 

координацию и сотрудничество.  



Благодаря тому, что коалиция содержит в себе определенный социальный капитал, который 

значительно больше, чем социальный капитал отдельно взятой организации или человека - участника 

коалиции, она становится своеобразным мостом между участниками коалиции и имеющимися в 

обществе ресурсами. Коалиция может использовать социальный капитал различных заинтересованных 

организаций, а также служить для его увеличения. 

 

Вот некоторые ответы на вопрос «Почему формируются коалиции»:  

 коалиции увеличивают "критическую массу" для решения какой-либо конкретной проблемы;  

 коалиции более заметны и привлекательны благодаря своей широкой базе;  

 коалиции решают проблемы целого социального или общественного слоя;  

 коалиции помогают группам доверять друг другу;  

 коалиционная работа более эффективна по стоимости;  

 скрытое стремление к лидерству одной организации или одного человека;  

 взаимные симпатии и общие ценности участников;  

 развитие социального партнерства с различными институтами государства и бизнеса;  

 развитие связей с мировым сообществом;  

 экономическая ситуация в стране и в регионе, политические факторы.  

 



В книге «Защита общественных интересов: курс лекций» говорится о преимуществах коалиции. Это, 

во-первых, создание «консолидированного мнения» многих людей и организаций. Во-вторых, рост 

ресурсов для решения проблемы за счет объединения ресурсов участников коалиции и, в-третьих, 

появление возможности для распределения усилий между участниками коалиции4.  

Однако предложение о создании коалиции может встретить и сопротивление у ее потенциальных 

участников. 

Ниже представлены некоторые ответы на вопрос «Почему коалиции встречают сопротивление?»:  

o выполнение обязательств, которых прежде не существовало для той или иной группы, может 

оказаться непосильным или ставящим под угрозу существование коалиции;  

o часто группы не могут наладить эффективное принятие решений и контроль над деятельностью 

коалиции;  

o проблема лидерства в коалиции;  

o боязнь организаций или групп утратить свою самостоятельность;  

o прошлая изоляция потенциальных членов коалиции;  

o низкая информированность потенциальных членов коалиции друг о друге;  

o экономическая ситуация в стране и в регионе, политические факторы;  

o культурные, этические особенности менталитета общества.  
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Часто для того, чтобы возникла коалиция, требуется проведение определенных мероприятий, 

которые бы создали благоприятную для будущей коалиции среду. Эти мероприятия призваны помочь ее 

потенциальным участникам: 

 Соотнести свои интересы, мотивации с проектом, общей целью, ради которой создается 

коалиция, и понять насколько они совпадают. 

 Определиться, как далеко организация готова пойти в своих действиях для достижения этой 

цели; понять, какие ресурсы для этого необходимы. 

 Осознать, подходят ли участники и доноры будущей коалиции для совместной работы, на 

основании их репутации, ресурсов, прежнего опыта взаимодействия. 

 

4. Технология создания и деятельности коалиции 

Нередко, решив, что нужно создать коалицию, организации начинают прилагать усилия, 

направленные на объединение. Затем они инициируют какие-либо действия, к сожалению, не определив 

при этом, что будет являться результатом деятельности коалиции, с решением какой проблемы будет 

связана ее работа. 

 

4.1. Определение результата 

Результат напрямую связан с проблемой. Чтобы добиться результата, необходимо точно определить 

ту проблему, на которую будет направлена деятельность коалиции. 



4.2. Инструменты самоанализа и анализа внешнего окружения 

Прежде чем приступить к непосредственному планированию и реализации мероприятий коалиции, 

важно, прежде всего, проанализировать как те ресурсы, которыми обладает коалиция, так и те, в которых 

она нуждается для своих действий. То есть нужно провести первичную, базовую оценку самой коалиции 

– оценку «изнутри», то есть оценить собственные возможности и слабости, плюсы и минусы коалиции. 

Не менее важная задача - оценить окружение, понять в каком поле предстоит действовать коалиции, 

чтобы определить свое место и возможности для действия в этом поле. Это поможет 

«самоидентифицироваться» и определиться в текущей ситуации, и уже более эффективно и продуктивно 

действовать дальше. 

 

4.2.1. Анализ имеющихся и необходимых ресурсов 

Прежде чем приступить к планированию и осуществлению каких-либо мероприятий и проектов, 

важно провести определенную инвентаризацию тех ресурсов, которыми обладает ваша команда 

применительно к выбранной вами деятельности, а также определить, какие ресурсы вам необходимы. 

Это поможет более эффективно спланировать работу и выработать фандрайзинговый план5 по 

привлечению недостающих ресурсов.  

 

                                                           
5 Фандрайзинговый план – план мероприятий по привлечению финансовых и материальных ресурсов. 



Ресурсы - это совокупность материальных, финансовых, организационных и других средств, а также 

человеческие ресурсы.  

 

В случае работы в коалиции необходимо учесть совокупные ресурсы, которые участники коалиции 

готовы предоставить в общий коалиционный «котел». Коалиция может распоряжаться имеющимися 

ресурсами, а на привлечение требуемых ресурсов из других источников следует затратить время и 

усилия.  

Таблица ресурсов 

Ресурсы Внутренние Внешние 

Человеческие 

Сюда могут быть включены 

сотрудники, члены и добровольцы 

организаций, входящих в коалицию, а 

также их знания, опыт, связи, личные 

качества, увлечения, которые могут 

быть полезны для деятельности 

коалиции 

Друзья, родственники, знакомые 

членов коалиции; специалисты по 

различным вопросам, с которыми 

сотрудничает коалиция и другие 

потенциальные партнеры. 



Материально-

технические 

Помещения, офисное оборудование, 

мебель, иное оборудование, 

принадлежащее организациям-членам 

коалиции на правах собственности и 

которое может быть использовано для 

целей коалиции 

Все перечисленное в колонке 

внутренних ресурсов, если эти 

ресурсы не являются собственностью 

организаций-членов коалиции, однако 

доступны по мере необходимости или 

на правах долговременной аренды, а 

также переданные в оперативное 

управление 

Информационные 

Знания членов коалиции, собственные 

базы данных, периодические издания 

и другие публикации, которые издают 

члены коалиции, библиотечный фонд, 

видео-, аудиотеки,  

Доступ к радио, TV, другим СМИ, 

интернет, базы данных других 

организаций, электронные рассылки, 

знакомство с людьми, владеющими 

информацией, подписные издания, 

каталоги и т.д. 



Имидж  

коалиции 

Имидж коалиции и каждого ее 

отдельного члена в глазах ее 

собственных членов, психологическая 

комфортность внутри коалиции, 

финансовая и организационная 

устойчивость коалиции, осознание 

коалиции как известного явления 

(брэнда) 

Имидж коалиции в глазах партнеров и 

конкурентов, местного сообщества, 

местных властей и бизнеса, 

известность коалиции (является ли она 

брендом)  

Финансы 

Финансы, которые удалось привлечь 

из различных источников на 

деятельность коалиции (гранты, 

спонсорские средства, частные 

пожертвования, целевые средства из 

местного или федерального бюджета и 

т.д.) 

Потенциальные источники 

финансирования для деятельности 

коалиции 



Технологии 

Технологии, которыми владеют члены 

коалиции  

Технологии, которые применяются в 

третьем секторе или других секторах, 

которые можно перенять в интересах 

коалиционной работы  

 

4.3. Привлечение сторонников 

Очень важное место занимает тема, которая связана с нашим желанием работать в коалиции вместе 

с какими-то конкретными лицами, быть с ними в одной команде. С кем-то мы готовы работать вместе, а 

кто-то нас не устраивает по каким-то причинам. Если у нас появляются сомнения, то следует задать 

несколько вопросов самому себе и своим коллегам:  

 Что нас останавливает? Субъективное впечатление, которое не имеет под собой никаких 

фактов, или же оно основано на конкретной информации?  

 Каков вклад данного участника в коалицию? Достаточен ли он для того, чтобы работать 

вместе? Не будет ли он оттягивать коалиционные ресурсы на себя, давая взамен значительно 

меньше? 

Важно отделиться от субъективного впечатления, особенно, если потенциальный партнер имеет 

ключевое значение для коалиции. Если же нет, то следует выбирать с точки зрения коалиционного 



процесса. Если вы считаете, что не сможете эффективно работать с данным человеком или организацией, 

отсутствие которых не является для коалиции принципиально важным, то лучше эту работу и не 

начинать, так как силы коалиции могут быть потрачены на разрешение внутренних проблем. Стратегия 

коалиций бывает разная, могут объединяться и прежние непримиримые противники для того, чтобы 

вместе бороться против общего более сильного врага. Но это уже стратегия коалиции.  

4.3.1. Причины конфликтов внутри коалиций 

Причины могут быть самыми разными, все зависит от конкретной ситуации, от специфики 

управления коалицией и т.д. Тем не менее, выделим некоторые, наиболее распространенные причины 

конфликтов внутри коалиций: 

1. Различие в целях. 

2. Различия во взглядах и представлениях по поводу достижения цели. 

3. Отсутствие четких норм, принципов, единых правил взаимодействия внутри коалиции и с 

внешним окружением. 

4. Нечеткость обязанностей членов коалиции. 

5. Взаимозависимость задач. 

6. Распределение ресурсов. Борьба за лидерство в коалиции.  

7. Плохие коммуникации внутри коалиции. 



Профилактика конфликтов и их разрешение в случае возникновения требуют специальных 

компетенций членов коалиции и ее руководства. 

 

5. Полученные от объединения силы и слабости. 

Коалиция приносит ее участникам не только силу, но и, в некоторых случаях, ослабляет их на какой-

то период. Точнее, в своей природе коалиция имеет как преимущества, так и недостатки, которые 

оказывают влияние на стратегию.  

Преимущества Недостатки (риски) 

1.  Новые ресурсы для участников и для 

разрешения проблемы. 

2.  Более привлекательна для населения, для 

власти и бизнеса, так как это не одна 

организация. 

3.  Взаимообучение и взаимоусиление во время 

работы. 

4.  Развитие новых лидеров и укрепление уже 

известных. 

1.  Коалиция отвлекает силы и ресурсы ее 

участников от других проектов. 

2.  Более сильные организации и лидеры могут 

начать использовать более слабых в своих целях. 

3.  Часть общих усилий тратится на сохранение 

коалиции, на профилактику конфликтов.  

4.  Проблема в части разделения результата, как 

позитивного, так и негативного. 



5.  Расширяет социальный капитал каждого 

участника и позволяет привлекать новые 

ресурсы. 

6.  Возможность привлечь к «своей проблеме» 

новых сторонников. 

5.  Сложнее принимать решение сообща, чем в 

одиночку.  

6.  У каждого участника коалиции своя миссия. 

 

6. Управление незарегистрированной коалицией 

 

6.1. Нормативно-правовая база, регулирующая создание и деятельность 

незарегистрированной коалиции.  

В случае, если в коалицию объединились не только общественные организации и физические лица, 

а также организации с другой организационно-правовой формой, включая и коммерческие, и 

муниципальные, и государственные организации, то они могут использовать для формализации своей 

работы договор о совместной деятельности. Договор о совместной деятельности, или создание простого 

товарищества без образования юридического лица, регламентируется статьей 1041 Гражданского 

кодекса РФ «Договор простого товарищества» : 1. По договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 



совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения 

иной не противоречащей закону цели. 

 Особенностью этого договора является следующее: 

 Консенсуальный характер договора. 

 Многосторонний характер договора. 

 Без образования юридического лица. 

Предмет договора – достижение определенной в договоре общей цели. 

 

6.2. Процесс управления коалицией. 

 

6.2.1. Процесс управления коалицией можно разбить на определенные шаги: 

1. Создание высшего руководящего органа коалиции. 

2. Разработка рабочего плана коалиционной деятельности. 

3. Распределение обязанностей между членами коалиции. 

4. Разработка показателей успешности коалиции.  

5. Реализация рабочего плана и контроль. 

6. Профилактика и разрешение конфликтов внутри коалиции. 

7. Подведение итогов, включая оценку полученных и запланированных результатов. 

 



6.2.2. Высший руководящий орган коалиции 

Оргкомитет, или Совет – высший руководящий орган коалиции. Он может быть назван и иным 

образом, но это не меняет сути. Такой орган должен быть. В него могут входить как все члены коалиции, 

так же он может быть избранным из общего числа членов коалиции. 

 

7. Особенности работы в коалициях, в которые входят представители различных секторов 

общества (общественности, власти и бизнеса) 

o Представительство разных секторов придает больший вес коалиции в одних случаях, и, 

наверное, может быть и минусом. Но этот момент сразу привлекает внимание общественности. 

o Выяснение общих интересов и постановка целей может занять больше времени и усилий; может 

быть сложнее согласовать процедуры принятия и реализации решений.  

o Сложнее посадить за один стол людей с равным уровнем ответственности.  

o У участников разные по объему ресурсы и возможность доступа к ним. 

o Разные принципы формирования и исполнения бюджета. 

o Люди, работающие в разных секторах, говорят «на разных языках» (разная терминология и 

разные ценности и правила), имеют разные представления и опыт коалиционных взаимодействий. 

o Желание доминировать у представителей органов власти. 

o Лучше лоббируют, работают «один на один». 



o Нужно учитывать интересы всех участников. Если это власть, то нужно подумать о соответствии 

приоритетам органов власти. Если бизнес – то о возможности продвижения бизнеса. 

o Возможность в последний (решающий) момент получить «сюрприз», который испортит всю 

работу в коалиции с представителями власти или бизнеса. 

o Более эффективное решение тех проблем, которые ставит перед собой создаваемая коалиция.  

o Взгляд с разных сторон на достижение цели. 

o Обязательно должна быть большая формализация: договора, прописанные процедуры, 

принципы коалиции 

o Проведение более активного мониторинга коалиционной деятельности.  

В качестве вывода следует сказать, что в разных секторах существует разная культура управления, 

различная терминология и ценности.  

Также следует учесть, что у каждого сектора есть свои задачи, основная цель, для достижения 

которых та или иная организация принимает участие в коалиции. Для представителей государственной 

власти и местного самоуправления – это реализация властных полномочий для выполнения задач, 

поставленных в рамках существующего законодательства и местной нормативно-правовой базы. Для 

бизнеса – это получение прибыли. Для некоммерческих организаций – это реализация миссии в рамках 

решения социально-значимых проблем. Для политических организаций – это приход к различным 



уровням власти. Для религиозных организаций – достижение тех задач, которые актуальны для данного 

культа. Средства массовой информации (СМИ) – решают цели и задачи, поставленные перед ними со 

стороны учредителей: органов государственной власти и местного самоуправления, или бизнеса, или 

некоммерческих организаций, или политических, или религиозных организаций, а также частных лиц.  

Для снижения рисков разного понимания цели, задач, результатов и подходов к коалиционной 

деятельности следует использовать формализацию существующих внутри коалиции договоренностей. 

 

8. Экспертная оценка вопросов, актуальных для понимания коалиционной деятельности 

8.1. Что благоприятствует привлечению сторонников в коалицию? 

 Ситуация, сложившаяся на территории, чаще всего, наличие проблемы – конфликта в 

социальной сфере. 

 Создание широкого информационного пространства. 

 Широкая информированность о целях и задачах коалиции. 

 Значимость объединяющей идеи, проблемы, открытость деятельности коалиции и харизма 

лидеров. 

 Актуальность поставленной проблемы. 

 Состав коалиции, ее участники. 

 Общность целей и мотиваций. 



 Организации могут получить какие-либо дивиденды (повышение статуса, привлечение новых 

членов, спонсоров…). 

 Авторитет организации, инициирующей коалицию, и личность лидера. 

 Предложения войти в коалицию. 

 Реальные перспективы развития, изменения ситуации, понятный смысл деятельности. 

 Возможности продвижения людей и организаций («засветка», доступ к финансовым источникам, 

новые целевые группы). 

 Объединяет всегда общая проблема (интерес) и цель – это на стадии создания. Если коалиция 

уже работает, то имидж, активность работы, результаты позволяют дополнительно привлечь 

сторонников. 

 Больше всего благоприятствует: 1. угроза; 2. успешно выполненные предыдущие действия; 3. 

открытость, ясные цели.  

 Цель – ясная, актуальная как для коалиции, так и для каждого ее члена. 

 Внешние условия. 

 Надежда на победу, достижимость цели. 

 Положительный имидж, PR-деятельность  

 Активная деятельность. 

 Продвижение интересов групп, входящих в коалицию. 

 Широкая пропаганда идей коалиции в кругах социально активных людей. 

 



8.2. Что является главным при создании коалиции? 

 Учесть интересы всех сторон (партнеров коалиции). 

 Определить инструментарий для решения коалиционных вопросов, чтобы были учтены 

интересы всех лиц и групп, входящих в коалицию, потенциальных благополучателей. 

 Выявление заинтересованных сторон, наличие ресурсов, которые готовы предложить 

потенциальные участники 

 Выработка общего видения и общих действий по достижению цели 

 Желание решить проблему (продвинуть идею) и готовность делать это вместе с другими. 

 Единомышленники. 

 Реальное знание ситуации. 

 Объединение сильных, признаваемых НКО. 

 Наличие четкого плана действий. 

 Приверженность целям. 

 Доверие и конструктив, взаимодействие членов коалиции. 

 Вдохновение членов коалиции. 

 Наличие фокуса деятельности и цели. 

 Собрать близкие по духу организации и людей, единомышленников. 

 Подписать коллективный договор, хартию, кодекс. 

 Найти людей и организации, которых волнуют те же проблемы, т.е. есть схожие с вами интересы. 

Предложить им ваш план (цели, задачи, результаты). Но самое главное – Вы должны сами четко 



понимать, чего Вы хотите достичь, для чего хотите привлечь сторонников, чем они могут быть Вам 

полезны, что Вы можете дать взамен, какую пользу. 

 ясная цель; демократические принципы создания коалиции; равные права организаций, 

вступающих в коалицию (независимо от размера); ясные процедуры и политика деятельности коалиции. 

 Цель – ясная, актуальная как для коалиции, так и для каждого ее члена. 

 Поиск единомышленников. 

 Главное – четко осознавать необходимость создания коалиции, и обеспечить правильное 

понимание целей создания коалиции ее участниками. 

8.3. Что мешает созданию коалиции? 

 Межсекторные разногласия. 

 Ошибки отдельных физических лиц. 

 Низкий уровень доверия. 

 Неумение привлечь ресурсы. 

 Разделение полномочий и ответственности отсутствует как культура или очень слабо 

присутствует. 

 Амбиции и неумение работать в коалициях. 

 Отсутствие единого подхода членов коалиции и четких договоренностей по обязанностям и 

ответственности. 

 Нет четкого единого плана действий. 



 Отсутствие готовности идти на компромиссы, неумение или нежелание искать общие точки при 

различных подходах. 

 Лишние люди, стремление лидера собрать под свои знамена всех-всех. 

 Постоянная нехватка времени на планирование, договоренности. 

 Завышенные амбиции и ожидания. 

 Нечеткое представление о том, каких изменений Вы хотите добиться. 

 Неясная цель; отсутствие ясных процедур и политик; неуважаемый в сообществе 

инициатор/организация создания коалиции; недостаточная информация. 

 Отсутствие ясной цели. 

 Недоверие к другим членам коалиции. 

 Конфликт интересов. 

 Двойная игра, «перетягивание одеяла на себя», преследование личных выгод – как имеющее 

место, так и подозрения на это.  

 Отсутствие заинтересованных лиц.  

 Отсутствие авторитетного лидера. 
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