
Нужно ли нам 
объединяться? 

ДЛЯ ЧЕГО?                                         КОГДА? 
                       В КАКОЙ ФОРМЕ?               
 
   НА КАКИХ ПРИНЦИПАХ              С КЕМ?                                



Коалиция – добровольное объединение, 
союз организаций или групп граждан, 
основанное на соглашении о 
совместных действиях и объединении 
ресурсов  для достижения общей цели. 
 

 
 



коалиции бывают 
  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. 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).  



Цикл создания и деятельности коалиций 



Залог эффективности 

 Анализируем проблему (дерево проблем) 
 Учитываем внешние факторы: вызовы, риски, угрозы. 
 Анализируем внутренние ресурсы 

swot 
                   сила                                                                        слабость 
    
 
             возможности                                                               угрозы 
 
 





.ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ КОАЛИЦИИ 
 
 Среди факторов, определяющих стратегию коалиции, можно выделить следующие: 
• Миссия. 
• Полученные в результате объединения преимущества и слабости. 
• Состав участников, партнеров с точки зрения их компетенции, специализации и 
интересов. 
• Степень доверия внутри коалиции.  
• Имеющиеся в распоряжении ресурсы. 
• Ожидаемые от деятельности коалиции изменения. 
• Исследования, включая оценку потребности в решении проблемы, ради которой 
создается коалиция. 
• Культура и компетентность лидеров коалиции. 
• Окружающая среда, в которой предстоит работать коалиции.  
 
Давайте детально разберем, что стоит за каждым из этих факторов.  
 
А) Миссия. 
 
Миссия является базой для деятельности коалиции. Она определяет проблему, страте-гию и 
условия деятельности. Последние часто могут выступать своеобразными ограничителями 
деятельности коалиции. Миссия не позволяет отойти в сторону от намеченной цели. 
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