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ВВЕДЕНИЕ 

Осуществление прорывных стратегий социально-

экономического и культурно-гуманитарного развития 

страны, повышение уровня жизни граждан, условий и 

возможностей для саморазвития каждого человека требует 

широкого внедрения инновационных методов и технологий 

во все сферы жизнедеятельности государства и общества.  

Именно поэтому управление проектами – важнейший 

инструмент современного менеджмента. Сознательное 

повседневное применение проектного подхода в социально-

гуманитарной сфере признано технологическими 

решениями XXI века. При этом социальные проекты могут 

осуществляться как государственными/муниципальными 

органами власти, так и коммерческими и некоммерческими 

организациями, но при этом социальные проекты всегда 

реализуются в интересах конкретного человека и 

гражданина. Наибольшую эффективность такие проекты 

показывают, если в их осуществлении солидарно участвуют 

все сектора общества – властный, экономический, 

некоммерческий, семейный. 

Стоит отметить, что многие проблемы социального 

плана не решаются без взаимодействия государства, 

бизнеса и некоммерческого сектора. Именно поэтому через 

механизмы межсекторного взаимодействия формируются и 

реализуются социальные проекты. Уже имеются 

многочисленные примеры слаженных совместных действий 

на местах по решению острых социальных вопросов. Важно 

отметить такую тенденцию: чем более развит в регионе 

третий сектор, тем успешнее решаются социальные 

вопросы, в т.ч. внедряются инновационные формы работы в 

социальной сфере.  
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Особый интерес к подготовке и реализации 

социальных проектов проявляет некоммерческий сектор – 

социально ориентированные некоммерческие организации, 

для которых проектный подход является естественным 

условием их деятельности. Однако, на пути овладения 

проектным методом, гражданские объединения должны 

преодолеть немало барьеров и трудностей правового, 

организационного, информационного, методического и 

иного порядка.   

Процессы овладения и внедрения социального 

проектирования в деятельность СО НКО идут достаточно 

интенсивно, хотя и не без противоречий и непрямолинейно.  

Особенно сложно идут эти процессы на 

муниципальном уровне. Удаленность районов создает 

трудность в обучении для многих активных общественных 

организаций и сотрудников органов местного 

самоуправления. Одним из выходов из этой ситуации 

является реализация проекта «Кадровое обеспечение 

инфраструктуры взаимодействия власти и гражданского 

общества на муниципальном уровне», поддержанного 

Фондом президентских грантов, в рамках которого издается 

данный сборник статей.  

На повышение технологической грамотности тех, кто 

занимается социальным проектированием и нацелено 

настоящее издание, посвященное наиболее острым и 

актуальным вопросам разработки, реализации и оценки 

социальных проектов.   
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Поличка М.А., Поличка Н.П., Федорова Е.А. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                                                            
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ОСНОВНЫЕ РИСКИ 
 

Введение 
Анализ тематики и содержания социальных проектов, 

которые сегодня разрабатываются социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

(далее – СОНКО) и социальными предпринимателями1 

(далее – СП), позволяет разделить их на три основные 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В настоящее время нет нормативного определения понятия 

«социальное предпринимательства», поэтому в целях настоящей статьи 
социальными предпринимателями будем называть всех тех субъектов 
предпринимательской деятельности, которые оказывают услуги и 
производят товары в социальной сфере. 

Направления социального проектирования 

Гражданские 
инициативы для 

решения социальных 
проблем 

Участие СОНКО и СП в 
государственном (муниципальном) 

управлении, в том числе через 
участие в общественных советах 

при органах власти 

Участие СОНКО и СП  
в предоставлении 

бюджетных услуг в 
социальной сфере 

В образование  
В стратегическом 

планировании  

В 
здравоохранении  

В экспертизе проектов 
принимаемых решений  

В общественном  
контроле  

В независимой оценке 
качества услуг  

В социальном 
обслуживании 

В культуре  
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Если проекты гражданских инициатив для решения 

каких-либо социальных проблем предоставляют их авторам 

большую свободу для выбора как самой проблемы, так и 

способов её решения, то для проектов, направленных на 

участие СОНКО и СП в предоставлении бюджетных услуг, 

«шаг вправо, шаг влево – расстрел». Что же касается участия 

в государственном и муниципальном управлении, то такое 

участие также регулируется законодательством. 

Это означает, что, начиная разработку проекта по 

выходу на рынок бюджетных услуг или по участию в 

государственном (муниципальном) управлении, его авторы 

должны ЗНАТЬ правила, ограничения и «подводные камни», 

которые установлены законодательством, УЧИТЫВАТЬ и 

реально ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ по их 

исполнению и преодолению существующих 

административных барьеров. В противном случае 

реализация такого проекта для СОНКО или СП может 

закончиться  весьма печально. 

Формированию перечня таких рисков для 

негосударственных поставщиков бюджетных услуг  

посвящена данная статья.   

 

Участие негосударственных организаций в 

предоставлении бюджетных услуг в социальной сфере: 

постановка задачи 

Для начала немного истории. 15.01.2004 

Правительством Российской Федерации был опубликован 

документ под названием «Принципы реструктуризации 

бюджетного сектора в Российской Федерации», где в 

качестве одного из направлений реформирования 

бюджетной сферы было определено  
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– расширение возможности по привлечению 

организаций различных организационно-правовых форм к 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг, 

оплачиваемых за счет бюджетных средств. 
 

Для решения данной задачи предлагалось  
использовать  

 новые механизмы, обеспечивающие выполнение 

государственных обязательств, гарантированных 

Конституцией РФ;  

 конкурентные способы распределения бюджетных 

средств;  

 финансовую привлекательность выполнения 

государственных заданий;  

 гибкость в проведении государственной политики в 

различных отраслях с учетом их специфики.  
 

Иными словами, была поставлена задача о 

разгосударствлении бюджетной сферы и развития 

конкурентных рынков услуг.  

Десять лет ушло на то, чтобы подготовить к работе в 

рыночных условиях государственные и муниципальные 

учреждения, которые по факту во всех  социальных отраслях 

образовывали «неестественные» монополии. Однако за это 

время они не только не исчезли, но ещё больше укрепились, 

так как государственные и муниципальные учреждения, 

помимо бюджетных услуг, захватили ещё и рынки платных 

услуг населению. В результате все отрасли социальной 

сферы (образование, здравоохранение, социальное 

обслуживание населения, культура, физкультура, 

молодёжная политика) стали выглядеть следующим 

образом     
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В 2014 году в Послании Федеральному собранию 

Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал:      

«Гражданина не должно заботить, где он получает социальную 

услугу – в государственной, муниципальной, частной организации. 

Его право – обратиться к тем, кто будет работать 

профессионально, с душой, с полной отдачей.  

 

Всё остальное, включая решение технических, 

организационных, юридических вопросов предоставления 

социальных услуг, – это обязанность государства, 

обязанность организовать соответствующим образом 

работу…» 

Эти слова послужили «импульсом» органам власти всех 

уровней к более активным действиям по привлечению на 

рынки бюджетных услуг социальной сферы 

некоммерческих организаций и социальных 

предпринимателей.  

Первой «под раздачу» попала сфера социального 

обслуживания населения, поскольку 01.01.2015 г. вступил в 

силу Федеральный закон от 28.12.2013 N442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Услуги, оказываемые в социальной отрасли 

Бюджетные Небюджетные (платные) 
(оплачиваются населением) 

Поставщики услуг  

(неестественная монополия) 

СОНКО 
И МСП 

Государственные (муниципальные) учреждения 
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Федерации». Он впервые на законодательном уровне 

установил, что поставщиком социальных услуг может быть 

любая организация и индивидуальные предприниматели, а 

уполномоченные органы власти должны формировать и 

развивать рынки социальных услуг.  

Статья 3. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

4)  поставщик социальных услуг – юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание. 

Статья 8. Полномочия органов государственной 

власти субъекта федерации в сфере социального 

обслуживания: 

21)  разработка и реализация мероприятий по 

формированию и развитию рынка социальных услуг, в том 

числе по развитию негосударственных организаций 

социального обслуживания. 

Следующим революционным правовым актом 

федеральной власти стало Распоряжение Правительства РФ 

от 05.09.2015 № 1738-р Об утверждении Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (далее – Стандарт), поскольку необходимо было 

решать задачу о повышении качества бюджетных услуг и 

снижения их цены, а кроме конкуренции ничего другого 

пока мир не придумал. В Стандарте введено понятие 

«социально значимые рынки», к которым, в том числе,  

отнесены   

– рынок услуг в сфере образования, в том числе услуги  

  дошкольного образования,  

  детского отдыха и оздоровления,  
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  дополнительного образования детей,  

  психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

– рынок медицинских услуг, 

– рынок услуг в сфере культуры,  

– рынок услуг социального обслуживания населения, 

и для каждого из данных рынков предписано разрабатывать 

и реализовывать мероприятия по развитию конкуренции. 

Далее для развития негосударственного 

(немуниципального) сектора на рынках бюджетных услуг 

социальной сферы 23.05.2016 Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец был 

утверждён Комплекс мер, направленных на обеспечение 

поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на  2016 – 2020 годы (далее – Комплекс 

мер), разработанный в соответствии с поручением 

Президента РФ о направлении до 10% средств 

региональных и муниципальных социальных программ на 

обеспечение социальных услуг, предоставляемых 

некоммерческими организациями. А 8.06.2016 

Распоряжением Правительства РФ №1144-р утвержден 

План мероприятий ("дорожная карта") "Поддержка 

доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере" (далее – План 

мероприятий).   

Содержательный анализ перечисленных выше 

документов позволяет сформировать следующий перечень 

приоритетных рынков, на которые, по мнению федеральных 
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органов власти, следует в первую очередь привлекать 

негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг: 

– рынок услуг в сфере образования, в том числе 

услуги  

 дошкольное, общее и дополнительное образование 

детей; 

 организация оздоровления и детского отдыха;  

 сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках дошкольного, общего и  

профессионального образования; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 семейное устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей и осуществляющих отдельные 

полномочия органов опеки и попечительства, в том числе по 

выявлению детей, нуждающихся в установлении опеки и  

попечительства; 

 подготовка граждан, желающих принять на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в 

установленных законом формах;  

 

– рынок медицинских услуг, в том числе услуги по 

охране здоровья граждан в части   

 информирования граждан о факторах риска 

развития заболеваний;  

 мотивации граждан к ведению здорового образа 

жизни; 

 реабилитации лиц с социально-значимыми 

заболеваниями; 
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 оказание паллиативной помощи; 

 пропаганде донорства крови и ее компонентов; 

 профилактике отказов при рождении детей; 

 профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С; 

– рынок услуг в сфере культуры;  

– рынок услуг социального обслуживания населения 

в соответствии с Примерным перечнем социальных услуг по 

видам социальных услуг, утверждённым Постановлением 

Правительства РФ от 24.112014  N 1236; 

– рынок услуг физкультуры и спорта. 

Ещё одним документом, который можно отнести к 

задаче о привлечении негосударственных 

(немуниципальных) организаций на рынки бюджетных 

услуг социальной сферы, является Указ Президента РФ от 

8.08.2016 N 398 "Об утверждении приоритетных 

направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг". В развитие данного Указа 

было принято Постановление Правительства РФ от 

27.10.2016 N 1096, которое  утвердило перечень таких услуг, 

в который, в том числе, включатся государственные 

бюджетные услуги (см. Приложение 1). Очевидно. что их 

также необходимо отнести к приоритетным для 

привлечения к их оказанию негосударственных 

(немуниципальных) организаций.     

Таким образом, задача о разгосударствлении 

социальной сферы в части предоставления бюджетных 

услуг населению была впервые поставлена в 2004 году и  

актуализирована  в 2015-2016 гг.  

В 2017 году начался этап мониторинга её исполнении. 

Распоряжением Правительства РФ от 19.06.2017 №1284-р 

утвержден перечень показателей, используемых для 

http://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-08.08.2016-N-398/
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расчета рейтинга субъектов РФ по итогам реализации 

механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и социального 

предпринимательства, обеспечения доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере и внедрения конкурентных способов 

оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере. Показатели перечня сгруппированы в 

три раздела, из названия которых нетрудно видеть их 

взаимосвязь с перечисленными выше документами     
Постановка задачи Разделы Перечня показателей                    

 по Распоряжению 

Правительства РФ от 19.06.2017 

№1284-р 

1.Стандарт развития конкуренции 

в субъектах РФ  

 

III. Внедрение конкурентных 

способов оказания 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере 

2. План мероприятий ("дорожная 

карта") «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере»  

II. Обеспечение доступа 

негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в 

социальной сфере  

3. Комплекс мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг 

населению,  на 2016 – 2020 годы 

I. Реализация механизмов 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций и 

социального 

предпринимательства  
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Исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ рекомендовано не позднее 15.05.2018 

представить в Минэкономразвития России значения данных 

показателей по итогам 2017 года, на основании которых 

будет построен первый рейтинг субъектов РФ по 

реализации Стандарта конкуренции, Плана мероприятий и 

Комплекса мер. 

 

Как решать задачу о привлечении 

негосударственных организаций на рынки бюджетных 

услуг социальной сферы 

Исследования и практика деятельности 

Дальневосточного научного центра местного 

самоуправления и Дальневосточного центра инноваций 

социальной сферы показывают, что первый шаг в переводе 

бюджетных услуг на конкурентные способы их 

предоставления должны сделать государственные 

(муниципальные) органы власти. 

 

Если органы власти этого шага не сделают или 

сделают его некачественно, то заходить на данный 

рынок негосударственным организациям не 

рекомендуется!!! 

 

«Первый шаг» органов власти включает в себя 

решение двух задач, которые достаточно сложные, 

многовариантные и инновационные, поскольку никогда 

ранее властью не решались (см. ниже блок- схему). 
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При этом, если Задача 1 не решена, то приступать к 

решению Задачи 2 бессмысленно. 

К сожалению, анализ практики показывает, что в 

большинстве регионов страны Задача 1 не решена на 

должном уровне и в полном объёме, в результате чего 

героические усилия негосударственных организаций по 

выходу на рынки бюджетных услуг социальной сферы пока 

не приводят к ожидаемым результатам. 

ЗАДАЧА 1. Вывести бюджетную услугу на рынок. 

Пусть есть бюджетная услуга, которая сегодня 

предоставляется каким-либо государственным 

(муниципальным) учреждением и оплачивается краевым 

(муниципальным) бюджетом. Для того, чтобы вывести её на 

рынок у бюджетной услуги должны быть, как минимум, 

определены  

1)  содержание услуги (что надо делать при 

предоставлении услуги); 

2)  подушевой финансовый норматив (сколько 

выделяется бюджетных средств на предоставление данной 

услуги); 

3)  потребность в услуге (каков объём рынка услуги);  

4) механизм доступа негосударственных организаций 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

Обязательный минимум действий органов власти для 
привлечения негосударственных организаций на рынок 

любой бюджетной услуги 

Задача 1. Вывести 
бюджетную услугу на 

рынок 

Задача 2. Создать благоприятный 
инвестиционный климат для 

негосударственных организаций 
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услуги (порядок действий органов власти при привлечении 

негосударственных поставщиков к предоставлению 

бюджетной услуги).  

К сожалению, анализ показывает, что многие 

региональные и муниципальные органы власти сегодня 

справиться с этой задачей не могут. Зачастую не описано 

содержание услуги, не рассчитан подушевой финансовый 

норматив, но при этом подведомственные государственные 

(муниципальные) учреждения работают, оказывают эти 

услуги и получают за них значительные бюджетные 

средства. К слову сказать, 65% краевого бюджета  

Хабаровского края идёт на оказание бюджетных услуг в 

социальной сфере, а в муниципальных бюджетах эта цифра 

доходит до 80%. 

В подтверждение сказанного покажем несколько 

примеров. 

 

Пример 1. Услуга дошкольного образования 

1.  Содержание услуги. Будем считать, что содержание 

услуги дошкольного образования зафиксировано в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Однако это только теоретически, 

поскольку в «лихие» 90-е целостную услугу дошкольного 

образования поделили на две части: 

– образовательная услуга, 

– услуга по присмотру и уходу, 

и с тех пор чёткого понимания того, где есть услуга 

образовательная, а где услуга по присмотру и уходу никто 

сформулировать не может. Например, чтение детям сказок 

или помощь в завязывании шнурков на ботинках – это какая 

услуга? Ответа нет.  
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Вместе с тем, чёткое разделение данных услуг 

исключительно важно как для расчёта их подушевого 

финансового норматива, так и для определения 

плательщика данных услуг, поскольку по Конституции РФ 

(статья 43) государство гарантирует общедоступность и 

бесплатность дошкольного образования, а по присмотру и 

уходу никаких государственных гарантий нет.   

 

2.  Подушевой финансовый норматив на 

образовательную услугу дошкольного образования. С учётом 

разделением услуги дошкольного образования на две и 

государственной гарантии только на образовательную её 

часть должен рассчитываться подушевой бюджетный 

финансовый норматив. Но ситуация здесь весьма запутана 

даже на уровне федерального законодательства.          

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» 

финансирование дошкольного образования разделено 

между двумя уровнями власти (субъект федерации и 

муниципальное образование). При этом из бюджета 

субъекта федерации финансируются: 

1)  оплата труда,  

2)  приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек;  

а из бюджета муниципального образования   

3)  содержание зданий, 

4)  оплата коммунальных услуг.  

Однако совершенно очевидно, что никакая 

образовательная организация не может обеспечить свою 

деятельности при финансировании только перечисленных 

выше четырёх статей, поскольку есть ещё расходы на связь, 
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обеспечение безопасности, транспортные услуги, 

повышение квалификации педагогов и т.д.  

Анализ Планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений показывает, что перечень расходных статей в 

них содержит 12 и более позиций, в которых предусмотрены 

средства на финансирование не только всех расходов по 

текущей деятельности, но и дополнительные бюджетные 

средства на выполнение мероприятий государственных 

(муниципальных) программ, которые по факту являются 

также текущими расходами, либо инвестициями в развитие 

учреждений (обеспечение доступной среды, оснащение 

учреждений современным программным обеспечением и 

т.д.). Таким образом, по закону подушевой финансовый 

норматив на услуги дошкольного образования включает в 

себя только четыре расходные статьи, а по факту этих 

статей значительно больше и они, как правило, 

оплачиваются местными (муниципальными) бюджетами.  

Но и это ещё не всё. В соответствии с п.6 ст. 99 закона 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» субъекты 

федерации должны предоставлять субсидии на возмещение 

затрат частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, на региональную часть 

норматива (оплата труда; приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек), а про 

муниципальную часть финансового норматива никаких 

указаний в законе нет. В результате, муниципальную часть 

даже усечённого подушевого норматива частным 

организациям никто не возмещает, что заведомо ставит их в 

неравные положение с муниципальными детскими садами. 
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3.  Потребности в услугах (объём рынка). Поскольку в 

соответствии со ст. 43 Конституции РФ дошкольное 

образование общедоступно и бесплатно, то потребность в 

бюджетных услугах равняется количеству детей 

дошкольного возраста, проживающих на данной 

территории.  

Вместе с тем, для детей разного возраста услуги 

дошкольного образования отличаются друг от друга, а 

потому СОНКО и СП при принятии решения о 

целесообразности и возможности входа на рынок 

необходимо знать количество детей в каждой возрастной 

группе, а также уровень удовлетворённости в услугах 

дошкольного образования. Такая информация может быть 

представлена, например, следующей блок-схемой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная информация должна формироваться в каждом 

муниципальном образовании и доступ к ней должен быть 

открыт. Но, к сожалению, органы местного самоуправления 

Всего детей дошкольного возраста   … 

Получают услуги ДО: 
посещают детские сады 
         …         , в том числе 

Не получают услуги ДО: 
стоят в очереди 

         …         , в том числе 

Не получают услуги ДО: 
не посещают и не стоят в 
очереди   …   , в том числе 

В возрасте от 0 до 1 года 
… 

В возрасте от 1 до 3 лет 
… 

В возрасте от 3 до 5 лет 
… 

В возрасте от 5 до 7 лет 
… 

В возрасте от 0 до 1 года 
… 

В возрасте от 1 до 3 лет 
… 

В возрасте от 3 до 5 лет 
… 

В возрасте от 5 до 7 лет 
… 

В возрасте от 0 до 1 года 
… 

В возрасте от 1 до 3 лет 
… 

В возрасте от 3 до 5 лет 
… 

В возрасте от 5 до 7 лет 
… 
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этого сегодня не делают, так как никакими нормативными 

правовыми документами такая работа не предусмотрена. 

4.  Механизм доступа к бюджетным средствам. 

Перечень возможных механизмов доступа 

негосударственных организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление услуги включает в себя 

муниципальный заказ, ваучер, (сертификат), субсидия, 

компенсация, возмещение... Однако, если учесть описанную 

выше ситуацию с подушевым финансовым нормативом 

услуги, то при любом механизме доступа немуниципальные 

поставщики заведомо поставлены в неравные условия с 

муниципальными детскими садами.  

Помимо этого есть и ещё один барьер. Как уже сказано 

выше, в соответствии со ст. 99 федерального  закона 273-ФЗ 

субъекты федерации должны предоставлять субсидии на 

возмещение региональной части норматива (оплата труда; 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек) частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность. Однако 

анализ показывает, что не все субъекты федерации 

исполняют данную норму закона, а некоторые исполняют её 

в усечённом виде.  

В частности, Хабаровский край исполняет закон только 

по отношению к организациям одной организационно-

правовой формы – социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Что же касается 

индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию 

на образовательную деятельность, то им субсидия не 

выплачивается, поскольку, по мнению юристов 

Министерства образования и науки Хабаровского края, 

норма статьи 99 закона 273-ФЗ относится только к 
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организациям и не может распространяться на физические 

лица, к которым относятся индивидуальные 

предприниматели. При этом все ссылки на п.20) ст. 2 закона 

273-ФЗ, в соответствии с которой   

20)  организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также 

организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего 

Федерального закона к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом; 

их не убеждают. Более того, на последнем заседании 

Комитета по социальному предпринимательству  Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата Хабаровского края, на котором обсуждалась данная 

правовая коллизия, юристы Минобразования Хабаровского 

края договорились до того, что статья 43 Конституции РФ 

не позволяет им вообще передавать бюджетные деньги 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам, 

поскольку в ней установлено  

2.  Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

 

При этом никакие ссылки на нормы иных федеральных 

законов и правовых актов, слова Президента и его 

Поручения по развитию негосударственного сектора в 

отраслях социальной сферы в расчёт не принимаются, так 
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как «Конституция РФ обладает высшей юридической 

силой!!!». 

Поскольку аналогичная ситуация со ссылками на 

статью Конституции РФ зачастую повторяется и в системе 

здравоохранения, то для решения проблемы пришлось 

писать письмо Президенту РФ (см. Приложение 2). 

 

Пример 2. Медицинские услуги 

1.  Содержание услуг. Согласно Федеральному закону от 

21.11.2011 N323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации" (далее – закон 323-ФЗ) с 1.01.2013 

медицинская помощь (услуги) организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

которые обязательны для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями, а также на основе стандартов медицинской 

помощи, которые утверждены Приказами Минздрава РФ. 

Что касается услуг здравоохранения    

 информирование граждан о факторах риска 

развития заболеваний;  

 мотивация граждан к ведению здорового образа 

жизни; 

 реабилитация лиц с социально-значимыми 

заболеваниями; 

 оказание паллиативной помощи; 

 пропаганда донорства крови и ее компонентов; 

 профилактика отказов при рождении детей; 

 профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С; 

которые перечислены в Стандарте, Плане 

мероприятий и Комплексе мер, и к оказанию которых 

необходимо сегодня привлекать негосударственных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292676/4c4a310a7dd4f76c198668f4aaee87c7e15b457a/#dst107
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(немуниципальных) поставщиков, то описания их 

содержания пока нет в официальных документах.    

 

2.  Подушевой финансовый норматив. Установление  

подушевых финансовых нормативов на конкретные 

бюджетные услуги медицинской помощи является сегодня 

компетенцией органов государственной власти субъектов 

федерации и территориальных отделений федерального 

Фонда обязательного медицинского страхования. 

Как показывает анализ практики, утверждаемые в 

регионах подушевые нормативы услуг, оказание которых 

финансируется из средств ФОМС, не учитывают 

инвестиционную составляющую и даже некоторые прямые 

расходы, которые необходимы для работы любой 

медицинской организации. Но государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения работают, а 

убытки, которые формируются за счёт недофинансирования 

бюджетных услуг, покрывают либо за счёт дополнительных  

доходов, получаемых от платных услугами населению, либо  

региональными (местными) бюджетами. Что касается 

государственных (муниципальных) инвестиций в 

строительство подведомственных учреждений, 

капитальный ремонт, оснащение оборудованием и т.д., то 

эти расходы финансируются по другим расходным статьям 

бюджета.  

Таким образом, даже в случае получения от ФОМС 

госзаказа на оказание бюджетных услуг, частные 

медицинские организации должны за собственные средства 

строить и оснащать свои поликлиники и больницы, а также 

оплачивать часть прямых текущих затрат на оказание 

медицинских услуг.   
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3-4.  Потребности в услугах (объём рынка) и механизм 

доступа негосударственных поставщиков на рынок. Для 

развития конкуренции на рынке медицинских 

(здравоохранения) услуг информация о потребностях в 

бюджетных услугах, которые оказываются счёт средств 

ФОМС, или хотя бы прогнозные оценки о таких 

потребностях, должны быть не только открыты для всех 

участников рынка.  

В соответствии с федеральным законом 323-ФЗ 

«медицинскую деятельность могут осуществлять 

юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы и даже индивидуальные предприниматели», 

следовательно, всем им должен быть обеспечен равный 

доступ к получению государственных заказов от ФОМС на 

их предоставление. Однако, практика показывает, что 

территориальные отделения ФОМС совместно с 

региональными органами здравоохранения своим 

решением определяют объёмы медицинских услуг, к 

оказанию которых они готовы допустить 

негосударственных поставщиков. Зачастую при принятии 

таких решений в качестве главного аргумента  используется 

41 статья Конституции РФ, которая гласит 

 

«Медицинская помощь оказывается в 

государственных и муниципальных учреждениях 

бесплатно за счёт средств соответствующих бюджетов, 

страховых взносов, других поступлений».  

Налицо правовая коллизия, которую Минздрав России 

не планирует разрешать в ближайшее время, что явно 

следует из Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитии конкуренции в здравоохранении», принятой 
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распоряжением Правительства РФ от 12.01.2018 №9-р2. В 

части развития рынка медицинских услуг в Плане на 2018-

2019 гг. запланировано 5 мероприятий, в том числе   

 

«13. Подготовка предложений по совершенствованию 

механизмов распределения объёмов медицинской помощи 

между участниками реализации территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи».  

По факту эта официальное признание того, что 

частные медицинские организации как не обладали 

равными правами с государственными в получении от 

ФОМС объёмов бесплатной медицинской помощи, так и не 

будут ими обладать в ближайшей перспективе.  

 

Пример 3. Услуги социального обслуживания  

Напомним, что сфера социального обслуживания 

населения первой начала работу по выводу своих 

бюджетных услуг на рынок. Однако, только единицы 

регионов страны могут сегодня представить 

положительные результаты данной работы, поскольку 

Министерство труда и социального развития РФ не 

обеспечило их необходимыми инновационными 

технологиями. В результате все субъекты федерации 

вынуждены были «погрузиться в творчество» и на основе 

имеющихся интеллектуальных ресурсов разрабатывать 

собственные решения. Поэтому сегодня по каждой 

социальной услуге страна имеет широкий спектр решений 

                                                           
2 Распоряжение Правительства РФ от 12.01.2018 №9-р «Об утверждении 
плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции в 
здравоохранении» 
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от «неработающих»  до «оптимальных». Приведём примеры 

таких решений.   

 

1.  Социальная услуга – покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и доставка на дом 

Подушевой норматив финансирования 

Кемеровская область Хабаровский край 

6 (шесть) руб. 168 руб. 81 коп 

 

2.  Социальная услуга – организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия).  
Подушевой норматив финансирования 

Кемеровская область Хабаровский край Московская область 

6,90  (шесть руб.90 коп). 202 руб. 57 коп.  3 818 руб. 

 

3.  Социальная услуга – психологическая помощь 

(включая экстренную).  
Хабаровский край Московская область 

Содержание услуги 

– беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, мотивация к 

активности, психологическая 

поддержка жизненного 

тонуса получателя. 

• выявление проблем; 

• определение объема и видов 

предполагаемой помощи в условиях 

организации социального 

обслуживания …; 

• социально - психологическая 

помощь клиенту в раскрытии и 

мобилизации внутренних ресурсов, 

решение и профилактика …. 

• выявление психологических 

проблем, стоящих перед клиентом …; 

• разъяснение клиенту сути проблем 

и определение возможных путей …; 

• определение реакции клиента на 
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имеющиеся проблемы и уровня 

мотивации к их преодолению; 

• разработка для клиента 

рекомендаций по решению стоящих 

перед ним психологических проблем; 

• заполнение индивидуальной 

программы (плана, карты) 

реабилитации 

Объём услуги  

по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в неделю, 

продолжительностью не 

более 30 минут за одно 

посещение 

Услуга предоставляется по мере 

необходимости, но также 30 минут на 

одно посещение, 

Подушевой норматив финансирования 

101,28 руб. 157,50 руб. 

 

В Кемеровской области – на оказание 

квалифицированной психологической помощи подушевой 

норматив установлен в размере – 4,30 (четыре рубля 30 

копеек). 

 

4. Социальная услуга – формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга). 

В действующем Стандарте Хабаровского края 

содержание услуги описано следующим образом:  

«Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) предусматривает создание условий для 

проведения конкурсов, экскурсий, клубов по интересам» 

продолжительность услуги – не более 20 минут, 

подушевой финансовый норматив – 161,18 руб.  

Как показал опрос потенциальных негосударственных 

поставщиков данной услуги, а также заказчиков в лице 
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специалистов Министерства социальной защита населения 

Хабаровского края никто вразумительно не мог ответить на 

вопрос: «Что надо делать при выполнении данной услуги?». 

Вероятно поэтому в проекте нового Стандарта 

содержания данной услуги претерпело значительные 

изменения, однако ясности в ответе на вопрос «Что надо 

делать?»  не добавило. А именно   

1.1. Краткое описание 

Услуга предусматривает проведение занятий, 

направленных на выявление, формирование и развитие 

способностей, позитивных психических склонностей, 

социально значимых интересов и мотиваций получателя 

социальных услуг; формирование стремления к 

самопознанию, самоопределению, ответственного 

отношения к себе и другим; предусматривает проведение 

клубов по интересам, занятий кружковой работой. Наличие 

и использование научно-методических и дидактических 

ресурсов по соответствующей тематике.  

Продолжительность оказания услуги 20 минут за одно 

посещение. 

1.2.  Основные этапы и мероприятия в рамках оказания 

услуги 
№ 

п/п 
Этап Мероприятие 

Продолжи-

тельность 
Результат 

1. Подгото-

вительный 

1.1. Установление 

контакта. 

Выявление 

интересов 

получателя 

социальных услуг. 

5 мин. Круг интересов 

установлен. 

 

2. Выполнение 

услуги  

2.1. Информиро-

вание о наличии 

клубов по 

13 мин. 

 

 

Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 
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интересам. Запись 

получателя 

социальных услуг в 

клубы по 

интересам. 

 

2.2. Запись о 

предоставленной 

услуге в тетради 

получателя 

социальных услуг с 

проставлением его 

подписи. 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

получателей 

социальной 

услуги. 

 

 

 

 

Оказание услуги 

зафиксировано в 

тетради 

получателя 

социальных услуг. 

Итого: рабочее время специалиста с одним получателем социальной 

услуги "Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга)" за один месяц составляет 20 минут. 

 

3. Подушевой норматив финансирования социальной 

услуги составляет 

67,44 рублей. 

 

Как сформулированный перечень мероприятий может 

обеспечить выполнение услуги с таким содержанием, 

абсолютно непонятно.  
Краткое описание Мероприятие 

Услуга предусматривает  

-проведение занятий, 

направленных на выявление, 

формирование и развитие 

способностей, позитивных 

психических склонностей, 

социально значимых интересов и 

мотиваций получателя 

социальных услуг;  

-формирование стремления к 

1.1. Установление контакта. 

Выявление интересов получателя 

социальных услуг. 

 

2.1. Информирование о наличии 

клубов по интересам. Запись 

получателя социальных услуг в 

клубы по интересам. 

 

2.2. Запись о предоставленной 
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самопознанию, самоопределению, 

ответственного отношения к себе 

и другим;  

 -предусматривает проведение 

клубов по интересам, занятий 

кружковой работой.  

услуге в тетради получателя 

социальных услуг с проставлением 

его подписи. 

 

Также невозможно логически или хотя бы на уровне 

здравого смысла объяснить, как рассчитаны трудозатраты 

на выполнение данной услуги при таком несоответствии её 

описания, мероприятий и продолжительности оказания. 

Почему в действующем Стандарте её стоимость составляет 

161,16 рублей, а в новом проекте всего 67,44 рубля?    

Показанные выше примеры доказывают, что 

обязательная для решения задача вывода на рынок 

бюджетной услуги – это сегодня большая проблема для 

региональных государственных органов власти. К слову 

сказать, в органах местного самоуправления она даже не 

поставлена в повестку дня. 

  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Участие негосударственных организаций 

(социально ориентированных некоммерческих организаций 

и социальных предпринимателей) в предоставлении 

бюджетных услуг в социальной сфере – это весьма 

перспективное и выгодное дело, поскольку 

– это соответствует стратегии развития страны, а 

значит весьма вероятна государственная поддержка и 

благоприятный инвестиционный климат; 

– для оказания многих услуг в социальной сфере  не 

требуется большого стартового капитала; 
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– все социальные рынки сегодня дефицитны и 

потребность в данных услугах будет только увеличиваться; 

– бюджетные услуги – это гарантированный спрос и 

платежеспособность потребителя.  

 

2.  При разработке социальных проектов по оказанию 

бюджетных услуг в социальной сфере негосударственным 

организациям необходимо, в первую очередь, выяснить, как  

органами власти решена (и решена ли) задача о выводе 

бюджетной услуги на рынок.  

3.  Если органы власти задачу о выводе бюджетной 

услуги на рынок  не решили в полном объёме или это 

решение неприемлемо для авторов проекта, то лучше пока 

этот проект не разрабатывать и не осуществлять, а помочь 

органом власти решить их задачу. 

 

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ "*"  

Утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2016 №1096 

 

"*" При оказании услуг, включенных в перечень 

общественно полезных услуг, являющихся 

государственными (муниципальными) услугами, 

применяется их детализация, соответствующая содержанию 

таких услуг, включенных в базовый (отраслевой) перечень 

государственных и муниципальных услуг и работ. 

 

1. Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому "*". 
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2. Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме "*". 

3. Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме "*". 

4.  Социально-трудовые услуги, направленные на 

оказание содействия в вопросах трудоустройства и в 

решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией 

молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого 

возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы: 

 оказание содействия молодежи в вопросах 

трудоустройства, социальной реабилитации, 

трудоустройство несовершеннолетних граждан "*"; 

 содействие трудоустройству граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы "*"; 

 организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального 

образования "*"; 

 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест "*";  

 психологическая поддержка безработных граждан 

"*";  

 социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда "*";  

 оказание содействия в трудоустройстве на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места "*"; 

5.  Услуги, предусматривающие реабилитацию и 

социальную адаптацию инвалидов, социальное 
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сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 оказание информационно-справочной поддержки 

гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, 

медико-социальной экспертизы и реабилитации, 

абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 

девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате 

чрезвычайных обстоятельств "*"; 

 проведение реабилитации или абилитации 

инвалидов при сложном и атипичном протезировании и 

ортезировании в стационарных условиях "*"; 

 проведение социально-средовой реабилитации или 

абилитации инвалидов "*"; 

 проведение социально-психологической 

реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных 

условиях "*"; 

 проведение социокультурной реабилитации или 

абилитации инвалидов "*"; 

 проведение социально-бытовой адаптации "*". 

6.  Услуги по оказанию социальной помощи детям, 

инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их 

социальному сопровождению: 

 содействие в предоставлении бесплатной 

юридической помощи; оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и психолого-педагогической 
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помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации "*"; 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников "*". 

9.  Услуги, направленные на социальную адаптацию и 

семейное устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 содействие устройству детей на воспитание в семью 

"*"; 

 подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы устройства "*"; 

 оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка "*"; 

 оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот "*"; 

 психолого-медико-педагогическая реабилитация 

детей "*"; защита прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей "*"; 

 выявление несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства "*". 

10.  Оказание помощи семье в воспитании детей: 

 организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий "*"; 

 осуществление экскурсионного обслуживания "*"; 
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 показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) "*"; 

 показ (организация показа) концертов и 

концертных программ "*". 

11.  Услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе организация деятельности 

специализированных (профильных) лагерей: 

 организация отдыха детей и молодежи "*"; 

 санаторно-курортное лечение "*". 

12.  Услуги в сфере дошкольного и общего 

образования, дополнительного образования детей: 

 реализация дополнительных общеразвивающих 

программ "*"; 

 реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств "*"; 

 реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта "*"; 

 психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников "*"; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности "*"; 

 присмотр и уход "*". 
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13.  Услуги по психолого-педагогическому 

консультированию, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации: 

 психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников "*"; 

 реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования "*"; 

 психолого-медико-педагогическое обследование 

детей "*". 

16.  Услуги по профилактике социально значимых 

заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая 

просвещение и информирование граждан о факторах риска 

для их здоровья, формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни: 

 работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения "*"; 

 профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании "*"; 

 организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекций "*". 

17.  Услуги, предусматривающие медико-социальное 

сопровождение лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской 

паллиативной помощи, включая организацию оказания 
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медицинской паллиативной помощи и содействие в ее 

получении: 

 организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий "*"; 

 показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) "*"; показ (организация показа) 

концертов и концертных программ "*"; 

 паллиативная медицинская помощь "*". 

18.  Услуги, направленные на медико-социальную 

реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или 

иной токсической зависимостью: 

 медицинская реабилитация при заболеваниях, не 

входящих в базовую программу обязательного 

медицинского страхования "*"; 

19.  Услуги в области физической культуры и 

массового спорта:  

 спортивная подготовка по спорту глухих "*"; 

 спортивная подготовка по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями "*"; 

 спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата "*"; 

 спортивная подготовка по спорту слепых "*"; 

 спортивная подготовка по футболу лиц с 

заболеванием церебральным параличем "*"; 

 пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни "*"; 

 проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан "*"; 

 организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий "*"; 
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 участие в организации официальных спортивных 

мероприятий "*"; 

 организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий "*"; 

 обеспечение доступа к спортивным объектам "*"; 

 организация развития национальных видов спорта 

"*"; 

 организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО) "*"; 

 организация и проведение мероприятий по военно-

прикладным видам спорта "*"; 

 организация и проведение мероприятий по 

служебно-прикладным видам спорта "*"; 

 организация и проведение всероссийских смотров 

физической подготовки граждан допризывного и 

призывного возрастов к военной службе "*"; 

 организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения "*"; 

 организация и обеспечение экспериментальной и 

инновационной деятельности в области физкультуры и 

спорта "*". 
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Приложение 2. 

 

Президенту Российской Федерации:  

Фамилия, имя, отчество: 

 Поличка Нина Петровна 

Организация: Дальневосточный научный центр  

местного самоуправления 

Адрес электронной почты: npolichka@mail.ru 

Телефон: +79141933892 

Тип: обращение 

 

Текст 

Уважаемый Владимир Владимирович, 

14 лет назад была поставлена задача о 

разгосударствлении бюджетной сферы, поскольку все 

социальные рынки монополизированы, дефицитны, 

стоимость бюджетных услуг большая, а качество оставляет 

желать лучшего. Решить все эти проблемы может только 

развитие конкуренции в социальной сфере. 

Однако, если не осуществить реформу правового 

регулирования (начиная с Конституции РФ) всех 

социальных отраслей и не создать равные условия для 

государственных (муниципальных) учреждений 

(предприятий) и негосударственных поставщиков 

бюджетных услуг, то решить задачу невозможно. 

В доказательство два примера: 

1.  В ст. 41 Конституции РФ сказано "Медицинская 

помощь оказывается в государственных и муниципальных 

учреждениях  бесплатно за счёт средств соответствующих 

бюджетов, страховых взносов, других поступлений". 
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2.  В ст. 43 Конституции РФ сказано "Гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях" . 

В результате многие региональные и муниципальные 

чиновники считают, что только в государственных 

(муниципальных) учреждениях (предприятиях) граждане 

могут получать услуги за счёт бюджета, а значит ни о каких 

равных правах всех поставщиков в оказании бюджетных 

услуг  даже речи быть не может. При этом никакие ссылки 

на нормы федеральных законов, Ваши слова в Посланиях и 

Поручениях в расчёт не принимаются, так как Конституция 

РФ обладает высшей юридической силой!!! 

Одним словом если мы действительно решили 

развивать конкуренцию в социальной сфере, то либо надо 

внести изменения в Конституцию РФ, либо, как минимум,  

поручить Конституционному суду дать толкование 

соответствующим статьям и нормам. 

Отправлено: 15 марта 2018 года, 05:45 

 

Артеменкова Т.А. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Введение 

Любое общество на любом этапе своего развития 

имеет достаточно много разнообразных проблем, среди 

которых особое место занимают социальные проблемы. С 

этим утверждением сложно поспорить. Разнообразие 
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факторов, порождающих социальные проблемы, высокая 

динамика изменений в социальной сфере, неоднозначность 

и трудная предсказуемость последствий социальных 

проблем, не оставляют сомнений в том, что решение 

социальных проблем должно быть приоритетным для 

государства и для всего гражданского общества.  

Осознание и решение имеющихся в обществе    

проблем – это задача государства, которую оно решает 

разнообразными методами. Часть общественных проблем 

решается органами государственной и муниципальной 

власти в рамках реализации социальной политики, часть 

передается для решения в институты гражданского 

общества.   

На решение общественно значимых проблем очень 

часто нацелены проекты, обычно именуемые социальными. 

Поэтому, как утверждают А.С. Автономов и Н.Л. 

Хананашвили «реализация социальных проектов, вне 

зависимости от того, кто осуществляет каждый из них, в 

конечном счете вписывается в систему государственного 

управления»3 

Сегодня, благодаря политике государства, накоплен 

достаточно большой объём социальных проектов, 

представляющих собой варианты решения или смягчения 

той или иной социальной проблемы.4 И в этой связи можно 

сказать, что уже настало время для осмысления 

накопленного опыта реализации социальных проектов, для 

обобщения и представления наиболее ценных элементов 
                                                           
3 Автономов А.С., Хананашвили Н.Л. Оценка социальных проектов : 
учебное пособие / под общ. ред. А.С. Автономова. М.: Издательская 
группа «Юрист», 2014. Стр. 4. 
4 Программы поддержки СО НКО реализуются как на федеральном, так и 
на региональном уровнях.  
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этого опыта, а затем для его распространения и более 

широкого использования в развитии социальных практик.   

В настоящее время уже есть все основания для 

возможности обобщения, представления и продвижения 

лучшего опыта реализации социально значимых проектов, 

которые потенциально решают имеющиеся в обществе те 

или иные социальные проблемы. Нельзя пройти мимо и 

того факта, что в последние годы начали активно 

издаваться книги, представляющие подборки 

реализованных или готовящихся к реализации социальных 

проектов. Как правило, подобные издания содержат в 

названии нечто вроде «лучшие социальные практики», или 

«лучшие социальные проекты».5 Это, безусловно, важный 

шаг на пути к осмыслению имеющегося социального опыта, 

но этого явно недостаточно. Представление проектов через 

их описание не даёт понимания их реальной социальной 

значимости, их тиражируемости, их зависимости от 

уникальности личности автора проекта и еще на многие 

иные вопросы. Только пытливый и подготовленный 

читатель сможет, проанализировав описанные проекты, 

выделить те элементы, которые можно использовать в 

более широких масштабах, в иных проектах, на иных 

территориях, в иных условиях. Для восполнения 

имеющегося дефицита работ, обобщающих социальных 

опыт, необходимы знания, практические умения и навыки, 

обобщения социального опыта, нужно знание методик 

обобщения опыта работы социальных проектов.  

                                                           
5 Например, «30 лучших социальных практик СО НКО Ярославской 
области»/сборник / сост. Е.В. Зандукели; под ред. Т.А. Артёменковой; 
Институт повышения квалификации «Конверсия» – Высшая школа 
бизнеса. – Ярославль, 2015. – 200 с.  
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2. «Оценка» и «обобщение» – различие в понятиях 

Говоря об обобщении опыта работы социальных 

проектов, необходимо отметить, что на сегодняшний день 

уже достаточно отработаны методики оценки и экспертизы 

социальных проектов. В этой связи может возникнуть 

сомнение в необходимости разработки методик обобщения 

социального опыта. По мнению автора настоящей работы 

методики оценки социальных проектов и методики 

обобщения социального опыта, имеют большие различия 

как в целях, так и в самих методах. Методики оценки 

социальных проектов преследуют цель комплексно оценить 

представленный проект, в то время, как методики 

обобщения опыта реализации социальных проектов ставят 

своей целью выявить в проекте те уникальные и значимые 

элементы проекта, которые возможно типизировать и 

использовать в других проектах. 

В ходе обобщения опыта работы по реализации 

социально значимых проектов не выносится суждение о 

достоинствах и недостатках социального проекта в целом, 

не делается вывод о степени годности социального проекта 

для реализации, не даются оценки хода его выполнения и 

полученного результата, не делается вывод об эффекте по 

его завершении.  

Для обобщения опыта более важно выявление тех 

элементов, которые действительно будут являться 

общественной ценностью. А элементы ценности и 

тиражируемости могут быть в любой составляющей проект 

от идеи до механизмов реализации или методов оценки 

результатов проекта.  

Цель методики обобщения опыта реализации 

социальных проектов заключается в том, чтобы выявить и 
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описать ценные элементы социального опыта. И описать 

так технологично, чтобы этим могли пользоваться 

максимум людей.  

Актуальность разработки методик обобщения опыта 

работы по реализации социальных проектов сохраняет свою 

остроту и в силу некоторых иных факторов. 

Первый фактор можно связать с необходимостью 

системной организации обучения разработчиков 

социальных проектов и тех управленцев, которые 

реализуют эти проекты. Таких людей уже достаточно много, 

количество их постоянно растёт, а компетенции их 

оставляют желать лучшего.  

Второй фактор связан с динамикой развития 

гражданского общества, в которой нет времени «изобретать 

колесо», нет времени на то, чтобы эмпирическим путём 

каждого активного члена общества – потенциальный автор 

социального проекта самостоятельно находил проектную 

идею, методы и механизмы реализации проекта, в то время, 

когда другие это уже сделали и имеют положительный 

социальный эффект.  

Третий фактор связан с экономикой проектной 

деятельности, в части использования продукта, ранее 

созданного в рамках иного социального проекта, но 

продукта, переносимого в иную ситуацию и 

востребованного в рамках иных социальных проектов.  

Таким образом, обратим внимание на то, что методики 

обобщения опыта реализации социальных проектов не 

преследуют цель оценки проекта, а направлены на 

выявление уникальных элементов, которые могут быть 

использованы для дальнейшего развития социальных 

практик.  
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3.  Элементы проекта – возможности для обобщения 

Традиционная укрупнено представленная логика  

описания проекта следующая:  

 

 

 

 

 

Эта логика в полной мере отвечает целям обобщения 

опыта работы, но требует дополнения и конкретизации.  

Глядя на представленную схему, возникают вопросы: 

«Какие элементы проекта могут содержать в себе новизну и 

уникальность, тиражируемость и полезность?», «На какой 

конкретно элемент опыта реализации проекта будет 

направлен фокус обобщения?». Исходя их ответов на 

поставленные вопросы, будет выстаиваться вся дальнейшая 

работа по обобщению опыта.  

Элементы новизны и уникальности могут содержаться 

в любом разделе проекта. При этом именно новые идеи, 

правильно обобщенные и представленные обществу, 

повышают уровень развития общества в целом. Очень 

важно, чтобы помимо обычных стандартных элементов 

социальных проектов, специалист нашел хотя бы 

небольшой процент уникальных методов, методик, 

технологий, идей. Индивидуальность и особенность очень 

востребована в наши дни, и к счастью, в современных 

проектах социальной направленности, существуют 

интереснейшие идеи. Уникальным является тот проект или 

элемент проекта, который не осуществлялся ранее, который 

привел к новым результатам, который дал преимущества и 

неповторимость всему проекту в целом.  

Название 

проекта 

Цели  проекта Задачи  

проекта 

Мероприятия 

проекта 

Ресурсы  

проекта 

Результаты 

проекта 
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Главное, чтобы специалист, обобщающий опыт, смог 

распознать эту уникальность, а затем, смог описать её так, 

чтобы уникальность отдельно взятого проекта стала 

достоянием других проектов. То есть при обобщении опыта 

работы, необходимо уникальность отдельного проекта 

описать технологично, показав, как эта особенность может 

работать в других условиях и какой результат может дать 

использование представленной уникальности. В этом 

контексте фокус действий специалиста по обобщению 

опыта работы может быть направлен на цели и задачи 

проекта, на наиболее актуальные методы реализации 

проекта, на способы привлечения ресурсов, на выявление 

взаимосвязи успешности проекта с использованием 

привлеченных ресурсов, на способы формирования 

проектной команды и так далее. 

Элементы уникальности могут быть в любой части 

проекта.  

Уникальность в целях. Цель проекта – это точное 

представление результата деятельности по проекту. Цель 

возникает из осознания какой-либо социальной 

потребности и должна показывать решение этой проблемы. 

Требования к постановке проектных целей в полной мере 

соответствуют общим требованиям целеполагания в 

менеджменте.6 Цели являются отличным индикатором 

эффективности работы в проекте. Целью может быть любое 

действие, в котором заинтересованы авторы проекта,  

Определение целей – важнейший компонент 

социального проекта. Правильно выбранные цели 

позволяют получать важную информацию, такую как 

                                                           
6 См. SMART-характеристику целей.  
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основная идея проекта, направленность проекта, целевые 

категории населения – адресаты проекта и др. Без этих 

сведений практически невозможно оценить эффективность 

проекта и невозможно обобщать опыт реализации проекта.   

Цель может нести в себе уникальность, если она 

направлена на решение или смягчение острой социальной 

проблемы, если её реализация предполагается новыми не 

стандартными методами, если её постановка предполагает 

получение интересного не стандартного результата. 

Уникальность в мероприятиях. Мероприятия – это те 

действия, посредством которых достигаются поставленные 

цели. Для обобщения опыта работы очень важно понять 

соотношение содержания мероприятий с поставленными 

целями и задачами, определить степень необходимости, 

уровень оптимальности, достаточности или избыточности 

предложенных авторами проекта мероприятий.7 Важно 

выявить уровень целенаправленности и обоснованности 

плана мероприятий. 

Отдельной ценностью для обобщения опыта работы по 

реализации социальных проектов можно считать логику 

представленных в проекте мероприятий.  

Мероприятия проекта могут быть постоянными 

(регулярными) и разовыми (единичными), направленными 

во внутрь проекта (не публичные) и направленные вор 

внешнюю среду (публичные). Для обобщения опыта могут 

иметь ценность все виды мероприятий. Регулярные и 

                                                           
7 Автору статьи приходилось неоднократно анализировать проекты, в 
которых перечень мероприятий проекта не соответствует 
поставленным целям и задачам, который предполагает достаточно 
сумбурные действия проектной команды. Вместо конкретных действий 
в планах мероприятий фигурировали лишь декларации с 
неопределенными сроками и результатами.  
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непубличные мероприятия могут дать интересную 

информацию о менеджменте проекта, о его управляемости. 

Публичные мероприятия могут рассказать об интересных 

творческих идеях авторов проекта, о новых формах 

массовых мероприятий. Обобщая опыт проектной работы в 

части мероприятий, следует обратить внимание на 

формулировки мероприятий, которые должны быть 

понятными, конкретными и читаемыми.    

Уникальность в ресурсах. Ресурсы проекта – это та 

часть, которая позволяет судить об уровне реальности 

реализации проекта. Ресурсы социального проекта – это 

трудовая (человеческая), временная, финансовая или иная 

единица, которая используется для выполнения задач 

проекта. В литературе по социальному проектированию 

выделяют четыре вида ресурсов социального проекта: 

человеческие ресурсы, финансовые информационные, 

временные. Технологии рационального и эффективного 

использования всех групп представленных ресурсов имеет 

смысл обобщать и тиражировать. Но, говоря о четырёх 

группах ресурсов проекта, необходимо уточнить 

наполнение содержанием каждой группы.  

В раздел «Человеческие ресурсы» как правило, 

включаются штатные и привлеченные специалисты и 

волонтёры. Для обобщения опыта важно выяснить на каких 

условиях и при помощи каких действий со стороны 

руководства проекта включаются в работу обозначенные 

группы. В том случае, если у организации имеется 

административный ресурс для обеспечения работы 

волонтёров – это одни технологии.8 В случае, если 

                                                           
8 Например, в проект, реализуемый образовательной организацией, на 
основе волонтёрской работы привлекаются студенты этой организации. 
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организация не имеет административного ресурса, она 

привлекает волонтёров, используя иные механизмы. А это 

уже интересное поле для обобщения опыта работы: какие 

механизмы использует организация, привлекая в проект 

волонтёров,9 какие мотивы доминируют у людей, 

работающих в проектах на волонтёрской основе, как 

волонтёры оценивают свою успешность при работе в 

проектах и т.д.   

Если специалист обобщает опыт работы по 

привлечению специалистов в социальные проекты, то здесь 

тоже существует несколько интересных сюжетов. 

Привлечённые специалисты могут быть из своего региона, а 

могут быть совершенно из иных регионов. В последние 

годы к реализации социальных проектов в роли научных 

консультантов, разработчиков контента, экспертов 

привлекаются известные и интересные специалисты, 

работающие удалённо. Было бы интересно обобщить опыт 

работы по технологиям работы с удалёнными 

специалистами, по мотивации крупных специалистов-

экспертов для работы в региональных социальных 

проектах.  

Одни из важнейших ресурсов социальных проектов, 

которые не так часто описываются и обобщаются – это 

ресурс опыта реализации социальных проектов заявителя, 

ресурс проектного менеджмента, ресурс связей с 

                                                                                                                                      
Но даже этот опыт работы очень интересен и важен, поскольку 
мотивация студентов тоже различная от получения преференций до 
получения опыта практической работы в определённой сфере.  
9 Согласитесь, интереснейшая работа могла бы получиться «Х… способов 
вовлечения волонтёров без использования административного 
ресурса». 
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общественностью, методический ресурс, которые тоже 

условно можно отнести в раздел «человеческие ресурсы».10 

Финансовые ресурсы. Нередко в социальных проектах 

финансовые ресурсы делятся на собственные и так 

называемые «запрашиваемые». С запрашиваемыми 

ресурсами практически все ясно – это те суммы, которые 

организация желает получить от какого-либо фонда на 

реализацию своего проекта. Использование собственных 

финансовых ресурсов – это недостаточно изученный опыт. 

Как правило, авторы социальных проектов обозначают 

сумму собственных средств от 10 до 30% переводя в цифру 

использование помещений, офисной техники, средств связи, 

использование транспортных средств и др. Но, существуют 

проекты, в которые авторы привлекают средства из 

дополнительных источников, используя технологии 

фандрайзинга. И эти технологии должны стать предметом 

обобщения.   

Информационные ресурсы как правило в социальных 

проектах представлены перечислением использованных 

средств: радио, видео, СМИ, интернет.   

Наибольший интерес для обобщения опыта работы по 

реализации социальных проектов представляют технологи 

работы в социальных сетях и технологии формирования, 

актуализации и использования собственных баз данных и 

баз знаний.  

В раздел информационных ресурсов можно было бы 

отнести и ресурсы маркетинга, имеющиеся у авторов 

проекта, поскольку маркетинг проекта, как правило, 

                                                           
10 Следует отметить, что в высокоразвитых организациях эти ресурсы 
обобщены, описаны и их можно найти в разделе «информационные 
ресурсы проектной деятельности». 
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основан на информационных технологиях и использовании 

информационных ресурсов.  

Временные ресурсы социальных проектов, как 

правило, представлены графиками реализации проекта. Для 

обобщения опыта работы важно выявить и описать 

распределение времени на подготовку проекта и его 

реализацию, на разработку «продукта проекта» и его 

продвижение в целевые группы. Говоря о временных 

ресурсах нельзя не заострить внимание на том, что нередко, 

результаты проекта продолжают работать длительное 

время вне зависимости от того, есть ли их 

целенаправленное продвижение или его нет.   

 

Уникальность в результатах. Результат – это то, ради 

чего и был реализован проект. Результаты могут быть 

количественными и качественными, моментальными или 

отсроченными. Безусловно, наиболее легко обобщить 

количественные результаты, значительно сложнее 

обобщить качественные отсроченные результаты. Но этот 

ракурс обобщения будет наиболее ценным. Для обобщения 

и представления отсроченных результатов необходимо 

использовать методики оценки социальных результатов.11  

 

4. Алгоритм обобщения 

В рамках настоящей работы представляется методика 

обобщения опыта работы по реализации социальных 

проектов, состоящая из пяти основных шагов.  

– описание социальных проектов;   

                                                           
11 Например, можно использовать известные методы «задачи-
результаты» или «задачи-результаты-затраты», Социальный индекс 
Вайсброда и другие. 
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– изучение материалов проектов; 

– анализ полученной информации;  

– систематизация выявленных уникальных элементов; 

– описание ценности каждого элемента. 
 

Рассмотрим содержание каждого шага более подробно.   

Шаг первый – описание социальных проектов. Для 

того, чтобы обобщать опыт работы и выделять наиболее 

ценные элементы, желательно, чтобы проекты были 

описаны в специально разработанной для этого форме.12 В 

качестве основы можно использовать форму заявки, 

которая разработана для подачи на президентские гранты.13 

Но эта форма, используемая с целью обобщения опыта 

работы, будет служить только основой, которую 

необходимо существенно изменить и дополнить. Например, 

из этой формы без ущерба для обобщения опыта можно 

удалить разделы, касающиеся формальных сведений об 

организации и о руководителе проекта. Но, в 

представленной форме не хватает информации об 

изготавливаемом продукте или предоставляемой услуге, о 

ресурсах проекта, о партнёрах проекта, о методах и 

механизмах реализации проекта и др. Таким образом, для 

обобщения опыта реализации социальных проектов 

целесообразно описать проект в иной, специально 

разработанной для целей обобщения опыта работы форме. 

                                                           
12 Безусловно, для обобщения опыта работы можно использовать 
проекты, опубликованные в различных изданиях, на сайтах, 
находящиеся в базах данных грантовых операторов, но из этих версий 
можно почерпнуть только часть информации. Содержащаяся там 
информация не будет обладать той полнотой, которая может 
потребоваться специалисту, выявляющему элементы уникального 
социального опыта.   
13 Форму этой заявки можно найти на сайте Президентских грантов. 
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Приложение № 1.  

 

Форма описания проекта для обобщения опыта 
работы.  

№ 
п/п 

Раздел 

проекта 

Требования к 

описанию раздела 

Полезность для 

обобщения опыта 

1. Название 

проекта 

Название проекта – это 

творческий момент, не 

требующий 

регулирования. Автор 

проекта даёт название 

по своему усмотрению.  

Яркость, точность 

названий проекта может 

играть роль в их 

продвижении, в 

привлечении спонсоров, 

меценатов, политических 

деятелей и т.д. Как 

правило, название 

проекта формирует 

широкий круг 

заинтересованных лиц. 

2. Краткое 

содержание 

проекта 

Краткое описание 

рекомендуется делать 

не более 0,5 страницы 

машинописного текста.  

Позволяет выявить 

содержание и логику 

проекта, а также 

взаимосвязь целей, задач 

с мероприятиями проекта. 

3. Цель Цель проекта должна 

быть следствием 

наличия какой-либо 

нерешенной или не до 

конца решенной 

социальной проблемы. 

Цель проекта следует 

сформулировать в 

соответствии с 

требованиями SMART-

характеристики. 

Цель – это главная 

отправная точка 

социального проекта. 

Формулировка цели 

говорит и о компетенции 

авторов проекта, и о 

направленности проекта, 

и о понимании тех 

социальных проблем, 

которые призван решать 

проект и о способах 

решения видимых 

авторами социальных 

проблем.  
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4. Задачи Под одну цель проекта 

не рекомендуется 

разрабатывать более 

пяти задач. Требования 

к формулировкам 

задачи совпадают с 

требованиями к 

постановке целей.  

В ходе обобщения опыта 

работы по реализации 

социальных проектов 

важно выявить уровень 

декомпозиции цели и 

постановку задач, которая 

в свою очередь должна 

быть соотнесена с 

ресурсами проекта.  

5. Мероприятия Мероприятия разра-

батываются под 

каждую задачу, 

последовательно по 

календарю. Формули-

ровки мероприятий 

должны быть точными 

и однозначно читае-

мыми. Количество 

мероприятий не 

ограничено.  

Для обобщения опыта 

интересны формы 

проведения и технологии 

проведения мероприятий.  

6. Ресурсы Подробно описывают-

ся ресурсы проекта: 

Описание ресурсов важно 

для обобщения опыта 

работы как с точки зрения 

эффективности затрат, 

так и с точки зрения 

умения привлекать 

дополнительные средства 

для реализации социаль-

но значимых проектов.  

Человеческие 

ресурсы. Заполните 

карточки на каждого 

члена проектной 

команды, включая 

волонтёров.  

Укажите штатных 

работников организа-

ции, включенных в 

проектную команду, 

опишите компетенции 

каждого штатного 

работника, примени-

тельно к его роли в 

проекте. 
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Укажите привлечен-

ных работников, 

включенных в проект-

ную команду, опишите 

компетенции каждого 

привлеченного работ-

ника, применительно к 

его роли в проекте, 

опишите механизмы 

работы с привлечен-

ными членами проект-

ной команды.  

Укажите членов 

проектной команды, 

привлеченных на 

основе волонтёрской 

работы.  

Опишите механизмы 

привлечения 

волонтёров. 
Финансовые ресурсы. 

Пропишите общую 

сумму, необходимую 

для реализации 

проекта.  

Пропишите сумму 

собственных средств, 

направленных на 

реализацию проекта. 

Пропишите сумму 

привлеченных средств, 

направленных на 

реализацию проекта. 

Опишите механизмы 

привлечения 

дополнительных 

финансовых средств, 
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направленных на 

реализацию проекта. 

Информационные 

ресурсы. 

Опишите максимально 

подробно информаци-

онные ресурсы, кото-

рые Вы будете исполь-

зовать для реализации 

проекта:  

Опыт организации и 

членов проектной 

команды по реализа-

ции социальных 

проектов, опыт управ-

ления социальными 

проектами, имею-

щийся в организации и 

у членов команды, 

опыт организации 

связей с общественнос-

тью, используемый для 

реализации проектов, 

методический ресурс, 

имеющийся в органи-

зации или у членов 

проектной команды.  

Опишите максимально 

подробно информаци-

онные ресурсы, 

которые Вы будете 

использовать для 

продвижения проекта: 

телевидение, радио, 

видео, СМИ, интернет. 

Особенно подробно 

опишите технологии 
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продвижения проекта 

в социальных сетях.  

Временные ресурсы.  

Укажите даты начала и 

окончания проекта. 

При наличии этапов 

проекта, опишите 

длительность каждого 

этапа.  

7. Результаты  Подробно опишите 

результаты, которые 

достигнуты при 

реализации проекта. 

В том числе: 

С целью обобщения опыта 

работы важно выяснить 

кто, как и при помощи 

какого инструментария 

замеряет результаты. 

Особенно интересно 

обобщить методики 

измерения отсроченных 

результатов.  

Качественные 

результаты. Опишите, 

что изменилось в 

социуме после 

реализации вашего 

проекта. Опишите 

методики, при помощи 

которых Вы проводили 

измерения качествен-

ных изменений.  

Количественные 

результаты. Пишите 

продукты (или услуги), 

разработанные в ходе 

реализации проекта. 

Укажите единицы 

измерения достигну-

тых результатов.  

Отсроченные 

результаты. Опишите 

методики измерения 

отсроченных результа-

тов.  
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Шаг второй – изучение материалов проектов. Для 

обобщения опыта работы по реализации социально 

значимых проектов важно изучение не только 

представленных текстов проектов, но и самого процесса 

реализации этих проектов.14 Помимо этого, важно изучение 

отчетности по проекту и информации, содержащейся в 

средствах массовой информации по итогам реализации 

проекта.  

Методы изучения проекта следующие: 

– изучение представленных текстов проектов 

– посещение мероприятий проекта  

– изучение информации в СМИ о проекте 

– анкетирование членов проектной команды 

– анкетирование участников проекта 

– изучение продуктов проекта 

– изучение отчетности по проекту 

Рассмотрим более подробно каждый из этих методов, 

для большей наглядности представленных в таблице.  

 

№ 

п/п 

Метод 

изучения 

Цель Содержание метода 

1. Изучение 

текстов 

проектов 

Выявить наиболее 

интересные, 

творческие и 

перспективные 

идеи и 

технологии 

Вычитывается текст, 

выявляется логика и 

последовательность 

действий в проекте, 

соотносятся заявленные 

мероприятия с 

                                                           
14 В том случае, если время обобщения опыта реализации проекта 
совпадает с временем реализации проекта, можно использовать 
изучение проекта в режиме реального времени. Если обобщается опыт 
работы уже реализованного проекта, то можно использовать всю 
документацию по проекту, отчетность, информацию из СМИ и 
видеозаписи.     
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реализации 

проектов 

заявленными результатами 

2. Посещение 

мероприятий 

проекта  

Выявить и 

зафиксировать 

наиболее 

интересные 

способы 

проведения 

мероприятий 

Выявить интерес 

участников 

проекта к идее и 

формам работы в 

проекте 

Разрабатывается 

соответствующая форма 

посещающего мероприятие, 

проводится инструктаж о 

том, что посещающий 

должен выявить в ходе 

мероприятия. Посещающий 

заполняет форму, 

аргументирует сделанные 

им выводы.  

В случае обобщения опыта 

работы после завершения 

проекта, изучаются 

видеозаписи проекта. 

Необходимо обратить 

внимание на то, что 

посещать можно и нужно не 

только публичные 

мероприятия, но и рабочие 

так же, такие, как 

совещания, встречи 

проектной команды и др.  

3. Изучение 

информации в 

СМИ о проекте 

Выявить 

потенциал 

проекта, отклики 

на проект от его 

участников, 

медийность 

проекта.  

Составляется памятка для 

изучающего информацию. 

Задаются вопросы, на 

которые изучающий 

должен дать 

аргументированные 

ответы. Изучается 

информация о проекте из 

социальных сетей, с сайта 

организации-реализатора 

проекта. Особенно ценна 

для изучения информация, 

размещённая участниками 
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проекта, а не его авторами 

и исполнителями.  

4. Анкетирование 

членов 

проектной 

команды 

Выявить уровень 

компетенций 

членов проектной 

команды для 

составления 

«портрета» 

проектной 

команды.  

Разрабатывается анкета, 

проводится анкетирование, 

выявляется уровень 

компетенций членов 

проектной команды. Часть 

вопросов анкеты 

целесообразно отвести на 

выявление мотивации к 

проектной деятельности.  

5. Анкетирование 

участников 

проекта 

Выявление 

заинтересован-

ности в проекте 

Разрабатывается анкета, 

проводится анкетирование, 

выявляются сильные и 

слабые стороны проекта с 

точки зрения участников 

проекта. Выявляется 

заинтересованность 

участников мероприятиям 

проекта и мотивация к 

участию в проекте.  

6. Изучение 

продуктов 

проекта 

(брошюр, 

информацион-

ных материалов, 

брендированных 

материалов, 

описанных 

методик, 

технологий, 

изданных 

печатных 

изданий, 

электронных 

ресурсов, …. 

Оценить качество 

продуктов 

проекта, их 

общественную 

полезность и 

возможность 

тиражирования 

для проектов 

более широкого 

масштаба, а также 

степень 

необходимой 

доработки (при 

необходимости) 

Проводится экспертная 

оценка, которую делает 

эксперт, про направление 

реализованного проекта и 

кто-то из представителей 

гражданского общества. 

Эксперт проводит оценку 

профессионализма 

разработанного контента, а 

специалист по 

гражданскому обществу 

оценку социальной 

значимости 

представленного контента.  
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7. Изучение 

отчетности по 

проекту 

Выявить 

результаты 

проекта 

Изучается финансовая и 

содержательная 

отчетность, сопоставляется 

с достигнутыми 

результатами. Выявляется 

финансовая эффективность 

проекта – соотношение 

затрат с количественными 

результатами 

Результат изучения – это сбор максимального 

количества информации, которая будет положена в основу 

анализа для выявления лучшего опыта и его обобщения. 

Шаг третий – анализ полученной информации. Цель 

третьего шага состоит в выявлении причинно-

следственных связей.  

Во-первых, в ходе анализа необходимо выявить те 

элементы проектной деятельности, которые являются 

уникальными, неповторимыми и достойными более 

широкого использования. Во-вторых, необходимо выявить 

те факторы, которые способствовали появлению этих 

уникальных элементов.15  

Для осуществления анализа необходимы два основных 

условия: первое – это наличие полной и достоверной 

информации, второе – владение методиками анализа. 

Первое условие специалист, обобщающий опыт, уже 

выполнил, получив информацию в ходе первых двух 

шагов.16 Второе – методики анализа. В проектном анализе 

используются правила, которые называются критериями 

оценки решений. Их использование помогает аналитику 

                                                           
15 Эти факторы вполне можно назвать условиями.  
16 Важно, чтобы в ходе выполнения двух первых шагов была получена 
информация, соответствующая требованиям полноты и достоверности.  
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выявить наиболее успешные составляющие проекта.17 

Выбор конкретного критерия для принятия решения 

достоинствах того или иного элемента зависит от 

различных факторов: существующие ограничения по 

ресурсам проекта, география реализации проекта, 

культурные традиции населения и др. Определение 

привлекательности любого элемента проекта по сравнению 

с другими проектами требует использования общих правил 

их оценки и сравнения, но нужно иметь критерий, в котором 

определены: признаки объекта, мера для определения того, 

в какой степени выражен тот или иной признак у данного 

объекта. Без этих компонентов нет надёжного критерия и, 

значит, невозможна объективная оценка имеющегося 

социального опыта. 

Первым важным признаком или критерием 

уникального опыта является его соответствие тенденциям 

общественного развития, социальному заказу. Передовые 

авторы социальных проектов чутко реагируют на 

требования общества к решению социальных проблем и 

находят эффективные пути совершенствования, 

модернизации социальных проектов в соответствии с этими 

требованиями. 

Второй признак уникального опыта – высокая 

результативность и эффективность проектной 

деятельности. Уникальный опыт должен давать «обильный 

урожай», большую заинтересованность участников проекта, 

вовлеченность граждан, высокое качество продукта, 

созданного в рамках проекта и т.д. Причём результаты 

                                                           
17 Помимо этого, использование правил позволяет произвести оценку 
проекта, но для целей обобщения опыта работы оценка проекта в целом 
не является необходимой.  
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анализируемого социального проекта должны существенно 

отличаться по качеству при сравнении с результатами 

массового опыта деятельности в подобных проектах. 

Третий показатель уникального опыта – оптимальное 

расходование сил и средств членов проектной команды для 

достижения устойчивых положительных результатов 

социального проекта. Нельзя считать уникальным такой 

опыт, при котором высокий уровень результата достигается 

за счёт перегрузки членов проектной команды, участников 

проекта, большим объёмом трудоёмких действий и т.д. Труд 

по реализации социальных проектов не должен 

сопровождаться перенапряжениям сил и не должен 

приносить вред здоровью. 

Четвёртый показатель уникального опыта – 

стабильность результатов проектной деятельности. 

Сохранение заданного уровня результатов при 

изменяющихся условиях, а также достижение 

положительных результатов на протяжении достаточно 

длительного времени.18  

Пятый показатель уникального опыта – наличие в нём 

элементов новизны. Они проявляются в результате 

наблюдений процесса реализации проекта. 

Непосредственное наблюдение даёт возможность видеть 

реальный творческий процесс в его движении и развитии, 

новизну социальных идей, приёмов, средств и методов 

воздействия по сравнению с общепринятым в практике. Они 

могут проявляться на уровне научных открытий (новое 

содержание, новые формы, методы работы, установление 

новых закономерностей, эффективного совершенствования 

                                                           
18 Сказанное относится к тем проектам и тем организациям, которые 
длительное время работают над реализацией социальных проектов.  
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труда проектной команды и повышения результатов. В 

практике бывают случаи подмены уникального 

социального опыта прожектёрством. Прожектёрские 

начинания, которые чаще всего делаются «на показ», в 

погоне за дешёвым успехом, не выдерживают проверки 

временем, не дают устойчивых положительных результатов. 

Вот почему так важно безошибочно отличать 

действительно уникальный социальный опыт от 

беспочвенного прожектёрства.  

Чувство нового всегда связано с широтой кругозора, с 

глубоким пониманием перспектив развития социума в 

целом. 

Шестой показатель уникального опыта – его 

актуальность и перспективность. Обоснование 

актуальности и перспективности опыта должно вытекать из 

двух основных позиций: 

-  в какой мере данный опыт способствует решению 

основных задач развития социума;  

-  какие противоречия и затруднения, встречающиеся 

в массовой практике, успешно решаются данным опытом. 

Раскрытие противоречий, на разрешение которых был 

направлен опыт авторов проекта, помогает глубже понять 

смысл, научное и практическое значение опыта и по 

достоинству оценить достигнутые результаты.   

Седьмой показатель уникального опыта – 

репрезентативность.  

Репрезентативность – это: 

– достаточная проверка опыта по времени;  

– подтверждение позитивных результатов не только 

на примере одного проекта, но и возможность перенесения 

этого опыта в другие условия;   
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– возможность расширения представленного опыта до 

массовой практики.  

Восьмой показатель уникального опыта – 

соответствие его современным достижениям и научная 

обоснованность.  

Должна существовать возможность анализировать 

уникальный опыт с позиций современных педагогических, 

научных знаний, знаний в области информационных 

технологий. Уникальный опыт может быть или результатом 

творческих теоретических поисков авторов проекта или их 

находкой в процессе проб и ошибок. Но в любом случае 

такой опыт всегда будет иметь научную основу. Одна из 

задач обобщения уникального опыта и заключается в том, 

чтобы дать ему научное истолкование. 

При наличии большей части этих признаков данный 

опыт следует причислить к уникальному, но затем надо ещё 

раз измерить, в какой степени данный признак 

проявляется.19 

Шаг четвёртый – систематизация выявленных 

уникальных элементов. Систематизация – это мыслительная 

деятельность, в процессе которой изучаемые объекты 

организуются в определѐнную систему на основе выбранного 

принципа.  

Систематизация уникальных элементов, выявленных в 

ходе обобщения опыта реализации социальных проектов 

необходима для того, чтобы более точно определить место 

каждого элемента в проектной деятельности, определить 

возможность его использования в той или иной ситуации.  

Для систематизации уникальных элементов 

социальных проектов можно применить принцип условий 
                                                           
19 Но это уже тема для иной работы.  
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использования выявленного элемента. В соответствии с 

названным принципом все выявленные уникальные 

элементы можно разделить на те, которые можно 

использовать в любых условиях и в любых проектах и те, 

которые можно использовать только при наличии особых 

условий (ограничений).20 Безусловно, систематизация 

производится экспертным методом. Для удобства работы, 

целесообразно использовать следующую таблицу:  

 
Уникальный элемент 

проекта 
Применимость в 

любых условиях 

Применимость с 

ограничением 

Методы привлечения 
внебюджетных средств 

….. ….. 

Использование 
«продающих» текстов для 
продвижения проекта 

…… ……. 

Использование связей с 
общественностью для 
продвижения проекта 

…… ……. 

И т.д. …… …… 

Шаг пятый – описание ценности каждого элемента. В 
результате реализации этого завершающего шага должен 
получиться продукт обобщения опыта реализации 
социально значимого проекта. Этот продукт может быть 
представлен в виде описанной методики использования 
того или иного элемента, в виде обзора уникальных 
элементов социальных проектов и др.  

В любом случае, при описании обобщенного опыта 
работы необходимо дать точные ответы на вопросы кому, 
когда, где, как можно использовать те уникальные 

                                                           
20 Например, ограничением может выступать отсутствие специалистов с 
требуемыми компетенциями, недостаточное развитие информационных 
технологий, большая отдалённость от крупных населённых пунктов, 
недостаточность помещений, отсутствие определённого 
специфического оснащения и др.  
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элементы социальных проектов, которые удалось выявить в 
ходе обобщения опыта работы.   

Таким образом, обобщение опыта – это научный метод 
изучения и анализа состояния практики, выявления новых 
тенденций, рождающихся в творческом поиске при 
реализации социальных проектов.  

Обобщать имеет смысл массовый опыт для выявления 
основных тенденций, отрицательный опыт для выявления 
характерных типичных недостатков и ошибок, уникальный 
опыт, найденный в массовой практике.  

Обобщить – это значит вывести и сформулировать 
основные идеи и закономерности социального опыта, 
обосновать их актуальность и перспективность выявленных 
идей и методов (механизмов) работы в проекте, выявить 
условия реализации, выявить закономерности творческого 
использования, переработки, региональной адаптации. 

 

Гимазова Ю.В. 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Сущность оценки социальных проектов СО НКО. 

2. Актуальность развития оценки социальных 

проектов. 

3. Российский опыт оценивания проектов СО НКО. 

4. Оценка деятельности СО НКО на различных этапах 

социального проектирования. 

 

Сущность оценки социальных проектов СО НКО. 

Оценка сопутствует современному человеку на всех этапах и 

во всех сферах его жизнедеятельности. Вот почему понятие 

«оценка» трактуется весьма многообразно. 
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В самом общем виде, под оценкой понимают измерение 

степени достоинства / ценности / полезности объекта 

(человека, вещи, процесса, услуги, продукта) в каких-либо 

характеристиках / единицах21. 

Применительно к социальному проектированию, 

следует уточнить и конкретизировать категорию «оценка». 

Оценка социального проекта – это обоснованное 

суждение о его достоинствах и недостатках, в результате 

чего делается вывод о степени пригодности (полезности) 

этого проекта (либо его составляющих) для 

благополучателей.  

Оценка – пожалуй, наиболее сложный и ответственный 

аспект социального проектирования. 

С одной стороны, оценивание присутствует на всех 

этапах деятельности СО НКО (при планировании проекта, 

составлении заявки, оценке исполнения проекта, а также 

его результатов и последствий). С другой – в процессе 

оценки обнаруживаются как сильные, так и слабые стороны, 

просчеты проектировщика и / или исполнителей, 

выявляются факторы, сдерживающие деятельность 

организации по реализации проекта либо 

благоприятствующие ей. 

Процесс оценки, включая подготовку к ней, разработку 

организационного плана, инструментария, непосредственно 

оценочную деятельность, подведение итогов, составление 

отчета – называют оцениванием. 

Основными компонентами процесса оценивания 

являются: 

                                                           
21 А.С. Автономов, Н.Л. Хананашвили. Мониторинг в оценке социальных 
проектов. Учебное пособие / под общ. ред. А.С. Автономова. М.: Нацио-
нальная Ассоциация благотворительных организаций, 2017. – с. 18. 
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Критерий – мера, с которой исследователь подходит к 

оценке проекта, явления, процесса. Критериями оценки 

социального проекта являются, например, 

удовлетворенность благополучателей, объем затраченных 

ресурсов, степень достижения целей проектирования. 

Критерии социального проекта могут быть комплексными и 

простыми. Чем более комплексным, обобщенным является 

критерий, тем труднее его «разбить» на более частные 

критерии без ущерба для общей оценки, потери какого-либо 

ее аспекта. Так, критерий «успешность социального 

проекта» недостаточно определять исключительно с 

позиций его эффективности и результативности.  

Показатель – это единица, посредством которой 

измеряется успешность социального проекта по 

определенному критерию. Так, показателем успешности 

социального проекта по критерию «эффективность» 

является рубль, затраченный на мероприятие проекта. 

Показателем успешности проекта по критерию 

«удовлетворенность благополучателей» служит балл, 

который указывает благополучатель, оценивая полезность 

проекта по бальной шкале.  

Индикатор – целевое значение, достижение которого 

свидетельствует о переходе проекта в новое качество. 

Например, в соответствии с утвержденной шкалой 

оценивания, эффективным будет считаться тот социальный 

проект, который наберет более 20 баллов из 30 по шкале 

эффективности. Результативным будет тот проект, который 

большинство благополучателей оценили на 25 баллов из 35 

по соответствующей шкале. 

Взаимосвязь между критериями, показателями и 

индикаторами (на примере проекта по развитию 
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образовательной среды для студентов – политологов) 

представлена на рис. 1. 

Социальный проект по развитию образовательной 
среды для студентов-политологов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь между критериями, показателями и 

индикаторами 

Различают несколько видов оценки социальных 

проектов: 

1) По субъектам оценивания: внутренняя (реализует 

организация – проектировщик); внешняя (проводит 

грантодатель, иные контрольно-ревизионные органы, 

благополучатели по собственной инициативе). 

2) По объектам оценивания, в качестве которых могут 

выступать: ресурсы, организация, преимущества и риски 

проекта, компетентность исполнителей, удовлетворенность 

благополучателей качеством и номенклатурой услуг и т.д.  

3) По срокам оценивания: предварительная 

(проводится до момента реализации проекта); текущая 
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ед. в расчете на одного 

студента 
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(проводится в процессе осуществления проекта); 

ревизионная (проводится после реализации проекта).  

В рамках данного пособия, нас будут интересовать 

следующие направления оценивания: 

1) оценка заявок НКО, подготовленных на различные 

конкурсы с целью получения ресурсов на реализацию 

социального проекта; 

2) оценка деятельности НКО по реализации проекта; 

3) оценка результатов и последствий реализации 

социального проекта. 

 

Актуальность развития оценки социальных 

проектов. Специалисты-практики, которые занимаются 

подготовкой и оценкой проектов СО НКО, все чаще 

поднимают вопрос о необходимости совершенствования 

методологии, методик и технологий такой оценки.  

Вопросы оценивания получили новый импульс с 2015г. 

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 2015 год 

был объявлен международным годом оценки. Цель данной 

инициативы – обратить внимание на значимость оценки 

как способа повышения эффективности работы и 

усовершенствовать практику оценивания в организациях. 

Тематике оценки СО НКО в настоящее время 

посвящается много мероприятий. Одно из наиболее 

значимых – конференция «Искусство оценки в 

благотворительности: культура и практика» – прошло в 

октябре 2015г. при поддержке Форума Доноров – 

партнерства крупнейших благотворительных организаций 

России.  

Для донорских СО НКО оценка – это непрерывный 

процесс получения новых знаний о реализуемых проектах и 
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программах и возможность для улучшения 

благотворительной деятельности. Эксперты Форума 

уверены, что оценка способна укрепить доверие к 

институтам филантропии, помогая различным 

заинтересованным сторонам узнавать о целях, ценностях и 

достигнутых результатах друг друга. 

По мнению участников Форума, «измеряя 

результативность и социальный эффект работы доноров, 

пришло время выйти за рамки подсчета количества 

выданных грантов и поддержанных благополучателей. 

Необходимо помнить, что полезность оценки не 

ограничивается исключительно ответом на вопрос, 

насколько экономически эффективна та или иная 

поддержанная донором программа. Она может помочь 

наилучшим образом понять и удовлетворить потребности 

тех, на кого направлена деятельность фонда, повысить 

качество оказываемых услуг, усилить производимый 

социальный эффект»22. 

В аспекте оценивания социальных программ и 

проектов, фокус исследований международного сообщества 

сместился в сторону важности получения надежных данных, 

фактов, доказательств, конкретных результатов социально 

ориентированных организаций.  

Среди актуальных направлений международных 

исследований в области оценки выделяют: 

 социальные программы и практики, основанные на 

доказательствах их эффективности (evidence-based programs 

and practices); 

                                                           
22Официальный сайт Форума доноров // forum-donorov.ru/events/ 
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 принятие решений на основе доказательств 

эффективности (evidence based decision-making); 

 организации, принимающие решения на основе 

достоверных данных (data-driven organizations); 

 проведение социальной политики, 

ориентированной на достижение социальных результатов 

(outcome-based policy);  

 доказательное нормотворчество (evidence-based 

policy making);  

 отчетность по достигнутым социальным 

результатам (results-based accountability)23. 

Российский опыт оценивания проектов СО НКО. 

Проблематика важности оценки социальных программ и 

проектов озвучена сегодня на государственно-

политическом уровне в России.  

Так, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 года одной из 

задач в области развития НКО определяет создание 

прозрачной и конкурентной системы государственной 

поддержки НКО, оказывающих социальные услуги 

населению. Данная задача должна быть реализована в 

практике государственного управления путем: 

– создания четких, объективных критериев 

конкурсного отбора социальных проектов НКО для 

предоставления субсидий;  

– совершенствования существующей методики для 

определения объемов выделения финансовых средств из 

                                                           
23 Оценка: обзор ключевых международных трендов 2016 года. 
Материал подготовлен Некоммерческой организацией «Эволюшн энд 
Филантропия» (Великобритания), филиал в РФ, Москва, апрель, 2017. –  
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/05/Ozenka_trends_2016-1.pdf 
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федерального и региональных бюджетов на поддержку СО 

НКО;  

– формирования балльно-рейтинговой системы 

оценки конкурсных социальных проектов НКО. 

В соответствии с нормами Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»24, 

оценочная деятельность – это вид профессиональной 

деятельности, которая связана с установлением в 

отношении ее объектов оценки рыночной, кадастровой, 

ликвидационной, инвестиционной или иной стоимости. 

Основными объектами оценки качества социальных 

услуг, по закону, являются организации, учреждения, 

предприятия, относящиеся к государственному сектору 

экономики. 

Помимо ведомственных органов, по отдельным 

направлениям оказания услуг оценивать их качество могут 

граждане и их организации25. Такая оценка называется 

независимой. Организаторами оценивания являются 

общественные советы при федеральных, региональных 

органах исполнительной власти, органах местного 

самоуправления. К их функциям относится: определение 

перечня организаций, в отношении которых производится 

оценка; формирование технического задания для   

оператора – организации, которая проводит мониторинг 

деятельности объектов оценивания; осуществление 

                                                           
24Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 N 274-ФЗ) 
25Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" 
от 21.07.2014 N 256-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221208/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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независимой оценки качества услуг; предоставление в 

уполномоченные государственные органы федерального, 

регионального и местного уровней отчетов о независимой 

оценке. По сост. на 01.03.2018 г., создание механизма 

независимой оценки качества услуг инициировано на 

федеральном уровне в отношении организаций культуры, 

здравоохранения, социального обслуживания и 

образования. 

Оценка качества деятельности социально 

ориентированных организаций государственного сектора 

должна реализовываться с использованием федеральных 

стандартов (например, образовательный стандарт). 

Оценка по государственному стандарту может 

производиться и в отношении деятельности СО НКО, если 

она оказывает платные услуги. 

Если НКО начинает оказывать платные услуги, на нее 

распространяются все требования, которые предъявляются 

к коммерческим организациям. 

Исключение составляют те организации, которые 

включены в региональные реестры СО НКО – поставщиков 

социальных услуг. Такие организации работают по 

правилам социального обслуживания, предусмотренным 

для государственных учреждений, и получают субсидии из 

региональных бюджетов26. Региональные органы 

государственной власти, формирующие реестры СО НКО – 

поставщиков социальных услуг разрабатывают стандарты, 

по которым оценивается деятельность этих организаций. 

По сост. на 01.04.2018 г., пополнение реестров НКО – 

поставщиков социальных услуг, а также разработка 

                                                           
26Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (в ред. от 07.03.2018г.) 
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профильных стандартов, осуществляется в российских 

регионах крайне фрагментарно и неравномерно. В 

большинстве субъектов РФ формирование таких реестров 

только началось в 2017 г., и в них попали не более 5% от 

общего числа зарегистрированных НКО. 

В отношении большинства СО НКО, оказывающих 

услуги на безвозмездной для благополучателей основе, 

обязательная оценка применяется на этапе экспертизы 

заявок на конкурсы социально значимых проектов, а также 

на этапе анализа результатов исполнения этой заявки.  

Подробнее разберем эти направления оценивания. 

Основными грантодателями от государства, 

следовательно, и субъектами оценивания заявок СО НКО с 

целью предоставления им средств на реализацию 

социальных программ и проектов, на сегодняшний день 

выступают: Фонд Президентских грантов; федеральные и 

региональные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения, органы местного 

самоуправления и подотчетные им организации. 

Российскими регионами накоплен богатый и 

самобытный опыт оценивания социально значимых 

проектов НКО: по данным экспертов, к 2017 г. более 100 

конкурсных механизмов такой оценки разработано на 

уровне субъектов РФ. Этот опыт некоторые регионы 

(например, Пермский край, Свердловская область) 

наработали еще в период «первой волны» благоприятной 

государственной политики в отношении некоммерческого 

сектора (конец 1990-х гг.) Существенным стимулом для 

региональных органов исполнительной власти к 

совершенствованию методологии и методик оценивания СО 

НКО и их проектов, послужила Федеральная 
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государственная программа государственной поддержки СО 

НКО, масштабно профинансированная из госбюджета в 

2011–2015 гг. Регионы, «продвинутые» в области 

организации конкурсов проектов НКО, смогли творчески 

адаптировать крайне лаконичные методические 

рекомендации Министерства экономического развития по 

распределению субсидий между НКО – грантополучателями. 

В отдельных субъектах РФ, при распределении бюджетных 

субсидий НКО рассматривались дополнительные критерии 

оценки их проектов, такие как: насколько необходимы 

данные проекты населению региона, каков репутационный 

капитал СО НКО – получателя поддержки, каков опыт 

работы НКО в данной сфере деятельности. В большинстве 

субъектов РФ критерии оценки качества проектов НКО не 

были конкретизированы, что оставляло обширное поле для 

усмотрительной практики региональной и местной 

публичной власти, ведущей реестры СО НКО, 

распределяющей среди третьего сектора финансовую и 

иную помощь. 

Показательны результаты исследования 

технологической базы оценивания конкурсных проектов СО 

НКО на уровне субъектов РФ, проведенного в 2014 г. 

группой исследователей. Из 83 субъектов РФ случайным 

бесповторным образом было выбрано 10 регионов. В 

результате анализа было выявлено, что оценка конкурсных 

проектов СО НКО проводится комиссиями  по двум группам 

критериев: критерии оценки СО НКО и критерии оценки 

непосредственно социальных проектов, представленных на 

конкурс (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Система критериев оценки СО НКО и их проектов 

(по результатам региональных исследований). 

Первая группа критериев связана с формальными, 

юридическими параметрами, такими как: соответствие всех 

уставных документов законодательству РФ; срок 

осуществления уставной деятельности; наличие филиалов, 

представительств, структурных подразделений в 

организации НКО; соблюдение НКО налоговой дисциплины, 

отсутствие задолженностей, наличие проектного опыта 

деятельности, информационное сопровождение (наличие 

сайта организации, представленность НКО в СМК), 

профессионально-кадровый потенциал.  

Вторая, проектная группа критериев, включает: 

соответствие проекта приоритетным направлениям 

социального развития субъекта РФ; актуальность проекта 

(вероятность и скорость наступления отрицательных 
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последствий в случае нерешения проблемы, масштаб 

негативных последствий); улучшение состояния целевой 

группы проекта в результате реализации программных 

мероприятий; наличие инновационных подходов и методов 

в решении заявленных в проекте проблем; соотношение 

затрат и результатов проекта; количество привлеченных 

добровольцев; объем привлеченных на реализацию 

программы внебюджетных средств; наличие критериев и 

методик оценки эффективности проекта; наличие в заявке 

показателей, позволяющих оценить результаты проекта; 

доля затрат на оплату труда лиц, участвующих в подготовке 

и реализации мероприятий, предусмотренных проектом; 

количество создаваемых или сохраняемых проектом 

рабочих мест; степень привлеченности внешних 

специалистов для реализации мероприятий проекта; 

возможность реализации данного проекта за пределами 

региона; вероятность реализации проекта заявленными 

методами в указанные сроки; логика проекта (взаимосвязь 

целей, задач и проблемы проекта); соответствие 

запланированных мероприятий целям и задачам проекта; 

количество населения субъекта РФ, охватываемого при 

реализации проекта; степень соответствия проекта всем 

формальным и юридическим требованиям27. Каждый из 

вышеизложенных критериев представлен в балльной 

шкале. Эксперты проставляют баллы по каждой шкале и 

затем суммируют их. В итоге побеждает та СО НКО, проект 

                                                           
27 Шпак А.А. Социальное проектирование как фактор устойчивости 
социально ориентированных некоммерческих организаций // 
Устойчивое будущее России: креативная модель возможна? Материалы 
XX Всероссийского научного форума. – Екатеринбург, Уральский 
институт управления – филиал РАНХиГС. 2014. – с. 265 – 269. 
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которой собирает наибольшее количество баллов по 

шкалам значений экспертных оценок.  

В результате исследования действующих технологий 

оценки конкурсных проектов СО НКО были сделаны 

следующие выводы: 

1) Унифицированная система оценки социальных 

инициатив НКО отсутствует. В каждом регионе существует 

собственная практика оценивания социальных проектов. В 

общем виде, представлены 2 группы критериев 

(организационные и проектные).  

2) На практике, в региональной системе оценивания 

социальных проектов наблюдаются перекосы в сторону 

одних характеристик НКО в ущерб другим, например: 

– преобладают организационные характеристики 

НКО, такие как: стаж уставной деятельности, количество 

членов НКО и т.д. (например, оценка конкурсных 

социальных проектов НКО, практикуемая Администрацией 

Свердловской области). Применяя данную систему 

оценивания, вне конкурса оказываются молодые, 

инициативные и творческие СО НКО, которые только 

начали общественную деятельность; 

– преобладают критерии цены проекта (Ярославская, 

Калининградская области). Применяя данную систему 

оценки проектов, выигрывают те СО НКО, проекты которых 

будут заявлены как наиболее дешевые. При этом критерии 

качества решения социальной проблемы могут быть 

признаны менее существенными; 

– в немногих регионах проводится оценка 

содержательной части представляемых на конкурс 

социальных проектов НКО. Как свидетельствуют эксперты, 

в условиях финансирования посредством донорства, НКО, 
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обосновывающие свой социальный проект, делают акцент 

прежде всего на актуальность, практическую значимость, 

востребованность проекта. Что же касается таких 

содержательных частей проекта, как: инструментарий, опыт 

решения данной проблемы силами данной НКО, ожидаемые 

методические и технологические инновационные 

результаты, – они часто проигрывают остальным, 

«внешним» характеристикам заявки. По результатам 

опросов экспертов – членов комиссий по оценке проектов 

СО НКО, процедуру оценки существенно затрудняет 

отсутствие понятной и технологичной методики; 

– группы критериев оценивания составлены 

эклектичным, бессистемным образом. Одни критерии 

неаргументированно «выпячены», другие, наоборот, 

«забыты». Отсутствует единая методика шкалирования 

показателей и весовая значимость двух групп критериев. 

3) недостаточен уровень проектной культуры лидеров 

НКО. 

4) оценка социальных проектов НКО не 

сопровождается мониторингом результативности их 

деятельности. На практике, проекты проходят лишь 

предварительную экспертизу, а промежуточный и итоговый 

мониторинг отсутствует. Все это не способствует 

повышению эффективности реализации механизмов 

межсекторного социального партнерства. 

5) существующая система критериев оценки 

социальных проектов НКО, разрабатываемая регионами на 

основе методических рекомендаций Минэкономики, не 

отражает интересы различных участников социального 

партнерства. Не предусматривается механизм и технологии 

группового принятия решений при оценке представляемых 
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на конкурс социальных проектов. На практике, 

заинтересованными сторонами межсекторного 

взаимодействия являются: публичная власть, грантодатели, 

социально ответственный бизнес, НКО, население данного 

региона, общественные группы, артикулирующие 

различные интересы (экологические, гендерные, 

молодежные, детские и т.п.) Каждый участник проекта 

имеет свои интересы, выявить и учесть которые в процессе 

оценки проекта очень важно. Необходимо также, чтобы эти 

интересы, степень их учета и согласования, были отражены 

в системе критериев оценки результативности и 

эффективности проекта. 

Несмотря на то, что во многих субъектах РФ 

региональные органы исполнительной власти перестали 

быть основными грантодателями для организаций третьего 

сектора, они с 2016 г. наделены федеральным центром 

компетенциями формировать инфраструктуру поддержки 

НКО – поставщиков социальных услуг. Это вновь 

существенно актуализирует проблематику оценивания СО 

НКО в российских регионах и делает необходимыми 

ревизию и концептуализацию накопленного опыта в данной 

сфере. 

Начиная с 2017 г., все большую значимость в аспекте 

поддержки НКО приобретает Фонд Президентских грантов 

(далее: Фонд). Он предоставляет негосударственным 

некоммерческим организациям субсидии на конкурсной 

основе по различным направлениям развития гражданского 

общества и с 3 апреля 2017 г. является единым оператором 

грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. За год своего существования Фонд 

провел два конкурса и завершил прием заявок на участие в 
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третьем. Всего на три конкурса было подано 25 тыс. 241 

проект от 13 тыс. 796 некоммерческих организаций, из 

которых 8 тыс. 303 ранее не участвовали в данном 

конкурсе28. 

Важнейшим направлением деятельности Фонда стали: 

отработка методики проведения оценки заявок НКО; 

совершенствование механизмов мониторинга деятельности 

СО НКО по реализации поддержанного фондом проекта; 

обучение представителей СО НКО составлению проектных 

заявок. За 2017 г. Фонд провел 126 семинаров на эту тему в 

83 регионах. На официальном сайте Фонда размещен 

онлайн-курс, где в доступной и подобной форме 

объясняется, как доработать социальный проект для его 

победы в конкурсе29. Отдельное внимание уделено системе 

экспертизы конкурсных заявок НКО, в том числе: 

формированию рейтинга проекта при его экспертизе; 

принципам системы назначения экспертов для оценки 

проекта; основаниям отстранения эксперта от оценки 

заявок. 

Оценка деятельности СО НКО на различных этапах 

социального проектирования. Вышеизложенное 

обусловливает значимость для СО НКО оценки на всех 

этапах социального проектирования. Оценка не исключает 

возможности привлечения внешних, независимых 

экспертов. 

Однако, первичной должна стать самооценка. Цель 

самооценки – уточнить представление команды СО НКО 
                                                           
28 Официальный сайт Форума Президентских грантов  
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/Home/About  
29 Официальный сайт Фонда Президентских грантов. Онлайн-курс «Как 
доработать заявку». // https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/ 
public/home/online-course  

https://президентскиегранты.рф/Home/About
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относительно специфики ее миссии, ее полезности и 

ценности для общественности, ее ресурсной 

обеспеченности, уровне профессионализма ее сотрудников, 

достоинствах и недостатках, ресурсах как самой НКО, так и 

ее проекта. 

Самооценка должна проводиться СО НКО на всех 

стадиях жизненного цикла социального проекта: 

предпроектная деятельность; подготовка проекта; 

реализация проекта; анализ итогов и последствий 

реализации проекта. 

На стадии предпроектной деятельности СО НКО 

следует оценить свой потенциал и возможности, для того 

чтобы точнее определиться с направленность проекта. 

Полезной методикой может оказаться SWOT-анализ, 

посредством НКО определяет свои конкурентные 

преимущества и слабости по сравнению с иными 

организациями, реализующими проекты в данной сфере 

деятельности и в данном регионе, а также оценить степень 

востребованности своих проектов (см. табл. 1). 

Таблица 1. SWOT – анализ для самооценки СО НКО 

Strengths  

(преимущества организации) 

Opportunities (возможности) 

………………………………. ……………………………….. 

Weaknesses (слабые стороны 

организации) 

Threats (угрозы) 

……………………………… ……………………………….. 

 

Критериями оценивания преимуществ/слабых сторон 

СО НКО могут выступать: 

– опыт реализации тематических проектов; 

– софинансирование проекта; 
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– профессионально-кадровый потенциал команды 

проекта; 

– привлеченные ресурсы (волонтеры, социально 

ответственное предпринимательство, иные организации); 

– достаточность запрашиваемых финансовых 

ресурсов на реализацию проекта; 

– устойчивость проекта (возможность пролонгации 

его положительных эффектов после завершения). 

Среди вероятных критериев оценки возможностей / 

угроз для НКО: 

– наличие в регионе СО НКО, реализующих подобные 

проекты; 

– востребованность результатов проекта СО НКО для 

благополучателей; 

– инновационный характер проекта СО НКО; 

– вероятность изменения государственной политики 

в отношении поддержки СО НКО; 

– вероятность попадания СО НКО в реестр 

«иностранных агентов» вследствие реализации отдельных 

положений проекта / получения софинансирования из-за 

рубежа; 

– наличие в регионе СО НКО, входящих в реестр 

поставщиков социальных услуг (для проектов, 

финансируемых региональными органами исполнительной 

власти). 

Оценив в результате такого предварительного анализа 

внутренний потенциал, возможности и риски, СО НКО 

может приступать к подготовке проектной заявки. 

Как излагалось в предыдущей части данного пособия, 

подготовка заявки СО НКО осуществляется в соответствии с 
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требованиями грантодателя, а также логикой социального 

проектирования. 

Соответственно, на этапе оценки подготовленной 

заявки крайне важно руководствоваться требованиями к 

проекту, предъявляемыми грантодателем, а также логикой 

проекта. 

Оценка проектной заявки должна проводиться всеми 

членами команды СО НКО перед ее отправкой на внешнюю 

экспертизу грантодателю. Полезен также предварительный 

внешний аудит проекта заявки. Он может осуществляться 

членами иных НКО, занимающимися сходной 

деятельностью, потенциальными благополучателями, 

иными экспертами (сотрудниками ресурсных центров, 

независимыми оценщиками). 

Оценка проекта очень важна для СО НКО, поскольку по 

ее результатам качество заявки может быть улучшено, что 

повысит шансы на получение гранта. 

Критерии оценки проектной заявки можно разделить 

на 2 группы:  

1) критерии оценки СО НКО; 

2) критерии оценки качества проектной заявки СО 

НКО. 

Эти группы критериев обычно разрабатываются 

грантодателем. 

Например, Фонд президентских грантов в 2018 г. 

выдвинул 2 группы критериев для участников конкурса (см. 

табл. 2). 
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Таблица 2. Критерии для оценки СО НКО на этапе подачи 

организацией заявки в Фонд президентских грантов 

(2018г.)30 
Критерии 

для СО НКО 
Критерии для заявки СО НКО 

 Коэффициенты значимости 
Для заявок с запрашиваемой суммой гранта Для дол-

госрочных 
заявок* 

до 500 
тыс. руб. 

500 тыс. 
руб. – 3 

млн. руб. 

3 млн. руб. 
– 10 млн. 

руб. 

от 10 
млн. 
руб. 

СО НКО не 
является 
политической 
партией, потре-
бительским 
кооперативом 
и их объедине-
нием, саморегу-
лируемой 
организацией, 
профсоюзом, 
торгово-про-
мышленной 
палатой, 
адвокатской, 
нотариальной 
палатой, 
товариществом 
собственников 
недвижимости, 
государственно
-общественным 
объединением, 
микрофинансо-
вой организа-
цией 

Актуаль-
ность и 
социальная 
значимость 
проекта  

2 1 1 1,5 1 
 

Наличие у СО 
НКО более 2 
незавершенных 
заявок, 
финансируемых 
Фондом 
президентских 
грантов 

Логическая 
связность и 
реализуе-
мость 
проекта, 
соответст-
вие меро-
приятий 
проекта его 
целям, 
задачам и 
ожидаемым 
результа-

2 1 1 1 1 

                                                           
30 Положение о Конкурсе президентских грантов в 2018 г. // https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/contest/index 
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там 
Отсутствие у СО 
НКО заявок в 
текущем или 
предыдущем 
финансовом 
году, которые 
Фонд отказался 
финансировать 
по причине 
предоставления 
подложных и / 
или 
недостоверных 
документов 

Инноваци-
онность, 
уникаль-
ность  
проекта 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Регистрация не 
менее года до 
дня окончания 
приема заявок 
на конкурс 
(если сумма 
запрашиваемой 
заявки не 
менее 500 тыс. 
руб.); не менее 
6 месяцев до 
дня окончания 
приема заявок 
на конкурс 
(если сумма 
запрашиваемой 
заявки менее 
500 тыс.руб.) 

Соотноше-
ние плани-
руемых 
расходов на 
реализацию 
проекта и 
его 
ожидаемых 
результа-
тов, адек-
ватность, 
измери-
мость и 
достижи-
мость таких 
результатов 

2 1,5 1,5 1 1,5 

Осуществление 
в соответствии 
с уставом 
одного / 
нескольких 
видов 
деятельности, 
обозначенных 
в конкурсе 

Реалистич-
ность 
бюджета 
проекта и 
обоснован-
ность пла-
нируемых 
расходов на 
реализацию 
проекта 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 

НКО не 
находится в 
процессе 
ликвидации / 
банкротства, ее 
деятельность 
не приостанов-
лена по реше-
нию суда 

Масштаб 
реализации 
проекта 

0 0,5 0,5 0,5 1 

Отсутствие Собствен- 0,5 1 1 1 1 
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просроченной 
задолженности 
по налогам, 
сборам или 
иным 
обязательным 
платежам, в 
размере, 
превышающем  
1 000 руб. 

ный вклад 
организа-
ции и 
дополни-
тельные 
ресурсы, 
привлекае-
мые на реа-
лизацию 
проекта, 
перспекти-
вы его 
дальнейше-
го развития 
Опыт орга-
низации по 
успешной 
реализации 
программ, 
проектов по 
соот-
ветствую-
щему нап-
равлению 
деятель-
ности 

0,5 1 1 1 1 

Соответст-
вие опыта и 
компетен-
ций коман-
ды проекта 
планируе-
мой дея-
тельности 

1 1 1 1 1 

Информа-

ционная 

открытость 

организа-

ции 

0,5 1 1 1 1 

*Заявки, реализация проекта которых составляет 3 года, по 

определенным направлениям 

В процессе самооценки заявки СО НКО по 

вышеприведенным критериям, полезно использовать 

следующие рекомендации: 

1) При оценке по критерию «Актуальность и 

социальная значимость заявки» – определить, в какой мере 

проектировщик опирается на фактические данные, 
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результаты опросов потенциальных благополучателей 

проекта, использует актуальную (а не устаревшую) 

информацию, анализирует внешнюю среду проекта; 

2) При оценке по критерию «Логическая связность и 

реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 

его целям, задачам и ожидаемым результатам» – 

проанализировать, в какой степени соблюдена логика 

социального проектирования (см. рис. 3). 

 
Рисунок 3. Логика социального проектирования 

 

Так, цель должна полностью раскрываться в задачах; 

каждой задаче должно соответствовать не менее двух 

направлений деятельности в рамках проекта; каждому 

направлению деятельности должны соответствовать 

необходимые и достаточные ресурсы; у каждого 

направления деятельности должны быть определенные 

результаты (количественные и / или качественные); 
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результаты должны влиять на достижение главной цели 

проекта). 

3) При оценке по критерию «Инновационность, 

уникальность проекта» помогут ответы на следующие 

вопросы: что действительно нового по сравнению с 

реализованными ранее привнесет данный проект. 

Инновационность может выражаться: в принципиально 

новой постановке проблемы (например, профилактика 

социального сиротства вместо работы по последствиям); 

новой методологии (доказательный подход вместо 

дедуктивного);  новых методиках, социальных технологиях 

решения проблемы (инклюзивное образование взамен 

индивидуального подхода к детям с особыми 

возможностями здоровья); вовлечении социальных групп, 

ранее не задействованных в решении проблемы 

(духовенство, ассоциации предпринимательства). 

4)  Оценивая заявку по критерию «Соотношение 

планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 

достижимость таких результатов», можно воспользоваться 

специальной таблицей (см. табл. 3) 

Таблица 3. Ресурсная оценка заявки проекта 
Мероприя-

тие 

проекта 

Ресурсы 

(финансовые, 

организационные, 

профессионально-

кадровые, 

личностные и др.) 

Ожидаемые 

результаты 

Способы 

измерения 

результатов 

Оценка достижи-

мости результатов 

(в какой мере 

результаты могут 

быть достигнуты за 

счет обозначенных 

ресурсов, достаточ-

ны ли эти ресурсы 

для достижения 

этого результата) 

……….…… ………….…………… ………………….. ……..…………… …………………….. 
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5) Оценка заявки проекта по критерию 

«Реалистичность бюджета и обоснованность планируемых 

расходов на реализацию проекта» предполагает 

сопоставление бюджетных статей заявки проекта с его 

мероприятиями и ожидаемыми результатами. 

В результате такой оценки могут быть выявлены: не 

оправданные целями проекта статьи затрат (например, 

поощрительная поездка команды проекта); существенное 

превышение объема расходов по данной статье (например, 

большие командировочные расходы участников проекта). 

6) Оценка заявки проекта по критерию «Масштаб 

реализации» позволяет определить, все ли заявленные 

социальные в проекте группы и / или территории 

реализации будут охвачены. Так, если разработчик проекта 

заявляет в качестве целевой группы «молодежь», логично 

предположить, что благополучателями будут все люди в 

возрасте от 18 до 35 лет. Если проект позиционируется как 

региональный, то он должен реализовываться на большей 

части территории региона, а не только в его 

административном центре. 

7) Собственный вклад организации и дополнительные 

ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, 

перспективы его дальнейшего развития. 

Привлечение дополнительных ресурсов делает проект 

более привлекательным для грантодателя, в том числе и 

потому, что характеризует репутацию СО НКО. Оценке 

подлежат не только финансовые, но и иные – 

организационные, информационные, волонтерские ресурсы 

проекта, указанные в заявке.  
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На этапе составления и первичной экспертизы заявки 

крайне важно оценить перспективы дальнейшего развития 

проекта. 

Для этого, следует ответить на вопросы: какие 

долгосрочные результаты и последствия даст проект после 

его реализации и прекращения его финансирования 

грантодателем. Например, если проект предполагает 

вовлечение волонтеров в просвещение населения по 

вопросам его гражданских прав, важно оценить, продолжат 

ли волонтеры свою деятельность после окончания проекта. 

8) Опыт организации по успешной реализации 

программ, проектов, по соответствующему направлению 

деятельности. 

Этот критерий является одним из определяющих для 

грантодателя при экспертизе проектной заявки. Вот почему, 

СО НКО важно отразить весь предыдущий опыт реализации 

подобных проектов. 

9) Критерий «Соответствие опыта и компетенций 

команды проекта планируемой деятельности» может быть 

оценен путем заполнения соответствующей таблицы (табл. 

4): 

Таблица 4. Оценка опыта и компетенций команды проекта 

ФИО участника 

команды проекта 

Образование, 

стаж 

Опыт работы по 

проектам 

Позиция в 

текущем 

проекте 

………………… ………………. ……………… ……………. 

Такая оценка позволит нагляднее сопоставить 

компетентность участников с их позициями в текущем 

проекте. 

10) Оценка заявки по критерию «Информационная 

открытость организации» предполагает ответы на 

следующие вопросы: количество и виды информационных 
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ресурсов, посредством которых будет размещена 

информация о проекте и ходе его реализации; 

периодичность появлений новостных материалов о проекте 

в СМИ; наличие и эффективность работы официального 

сайта организации (скорость загрузки, наполняемость, 

частота обновления информации, возможность доступа к 

информационным ресурсам в рамках проекта и т.д.) 

В результате предварительной оценки заявки 

эксперты систематизируют выявленные недостатки по 

критериям оценивания, а также выносят рекомендации по 

их исправлению. 

Текущая оценка проекта имеет целью объективное 

изучение качества реализации подобных мероприятий, 

выявление отклонений от заявленного плана, выяснение 

причин этих отклонений.  

Значимость текущей оценки заключается в 

возможности все исправить, «пока еще не поздно». Именно 

поэтому текущую оценку предлагается проводить 

приблизительно в середине реализации проекта (или чуть 

раньше)31.  

Поскольку вовлеченные в проект члены команды не 

всегда объективно смогут оценить успешность его 

реализации, субъектами мониторинга рекомендуется 

сделать внешних экспертов, исключив возможность их 

ангажированности исполнителями проекта. Желательно, 

чтобы эксперты обладали соответствующими знаниями и 

опытом оценивания социальных проектов.  

Команда текущей оценки проекта составляет план – 

проект оценивания. Для этого удобно использовать форму 

                                                           
31 А.С. Автономов, Н.Л. Хананашвили. Мониторинг в оценке социальных 
проектов. – с. 55 – 56. 
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«дорожной карты», в которой взаимоувязаны направления 

оценивания, действия по реализации этих направлений, 

сроки, ответственные исполнители и их функционал, 

требуемые расходы, необходимый оценочный 

инструментарий, ожидаемые результаты оценивания. 

К важным направлениям текущей оценки относятся: 

1) Оценка качества заявки (поскольку заявки ряда 

проектов, поддержанных грантодателями, составлены с 

нарушениями логики проектирования); 

2) Оценка успешности реализуемых мероприятий; 

3) Оценка внешних факторов, влияющих на 

результативность проекта. 

При оценивании заявки, прежде всего, следует 

обратить внимание на ее соответствие логике 

проектирования (она изложена выше, в части описания 

предварительной оценки проекта заявки). Результатами 

такого анализа могут выступать:  

– логически скорректированная цель, задачи, 

мероприятия, ожидаемые результаты и эффекты проекта 

(количественные и качественные); 

– таблицы уточнения данных по заявленным 

показателям проекта («география» проекта, охват целевых 

групп, количество благополучателей, диапазон их 

обслуживания, ресурсы, информационная открытость 

организации и т.д.) 

Такая «коррекционная» оценка заявки позволяет 

составить более реалистичное представление относительно 

целей, задач, мероприятий, ресурсов проектировщика, 

благополучателей проекта, достижимости заявленных 

результатов, чтобы затем разработать критерии, 

индикаторы и показатели, подобрать валидный 
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инструментарий изучения текущей деятельности в рамках 

проекта. 

В процессе текущей оценки, целесообразно опросить 

руководителя и команду реализуемого проекта, 

благополучателей, а также экспертов (людей, имеющих 

специальные знания и опыт по тематике проектной 

деятельности). Опрос руководителя лучше проводить 

методом глубинного интервью; опросы благополучателей – 

методом анкетирования; для получения экспертных мнений 

можно использовать метод фокус-групп. 

После анализа полученных результатов группа 

текущей оценки составляет отчет, в котором содержатся 

выводы и рекомендации, предоставляемые команде 

проекта в целях ознакомления и, возможно, корректировки 

текущего исполнения.  

Важно оценить не только усилия команды проекта, но 

и внешние факторы, благоприятствующие либо тормозящие 

эффективность мероприятий. Нередко НКО в процессе 

реализации проекта берется за освоение «нового». Это 

может быть регион, где НКО прежде не работала, не 

освоенная организацией целевая группа, либо не 

использованная прежде методика социально 

ориентированной деятельности. Ввиду отсутствия опыта, 

могут возникнуть непредвиденные риски исполнения 

проекта. Например, СО НКО, которая оказывала 

педагогическую помощь детям-сиротам и детям из 

неблагополучных семей при поступлении в вузы, решает 

расширить круг благополучателей за счет детей с 

ограниченными возможностями путем инклюзивного 

обучения и выигрывает грант. Однако в процессе внедрения 

инклюзива при проведении учебных занятий 
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обнаруживается, что аудитория не оснащена 

соответствующим оборудованием, архитектура здания не 

соответствует требованиям обучения в нем детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а некоторые 

абитуриенты нетолерантно относятся к «особенным» 

сверстникам. Таким образом, благой и инновационный по 

своей направленности проект может оказаться под угрозой 

невыполнения из-за неправильной оценки его авторами 

собственных возможностей. Задача субъекта независимого 

текущего оценивания – вовремя выявить возникающие 

риски, оценить их и разработать рекомендации по их 

профилактике. 

Наконец, третий этап оценивания социального 

проекта используется после его реализации. 

Ключевыми критериями оценивания целесообразно 

избрать: 

1) Эффективность (соотношение полученных 

результатов к затраченным ресурсам).  

2) Результативность (степень достижения целей, 

заявленных в проекте). 

3) Экономичность (способность команды проекта 

адаптироваться в ходе его реализации под текущие 

обстоятельства, своевременно выявлять и устранять риски, 

гибкость при исполнении).  

4) Устойчивость проекта (способность его «работать» 

даже после окончания срока исполнения и завершения 

финансирования). 

Оценку после реализации может выполнять как 

команда проекта, так и внешние эксперты. На данном этапе 

инструментами оценивания, помимо указанных выше, 
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могут использоваться исследования контрольной группы 

методом квазиэксперимента.  

*** 

Завершая данный раздел, хочется отметить 

существующее в нашей стране несоответствие между все 

возрастающей востребованностью оценивания социальных 

проектов и недостаточностью внимания к проблематике 

оценивания со стороны исследователей, исполнителей, 

благополучателей. Преодоление этого разрыва является 

актуальной и не решенной пока задачей экспертного 

сообщества СО НКО. 

 

Васильева Е.Г.  

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные подходы и 

составные элементы программной оценки проектов НКО, 

формулируются методические требования к оценке, и 

приводятся примеры типичных ситуаций, в которых она 

используется. 

 

Ключевые слова: социальное проектирование, оценка 

социальных проектов, методы оценки социальных проектов, 

стандарты оценки социальных проектов, показатели оценки 

социальных проектов, процедуры оценки социальных 

проектов, практика социального проектирования. 
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I. Введение. 

Оценка социальных проектов – это такая же важная 

составляющая социального проектирования как система 

планирования и финансового управления. В практике 

работы обычных НКО она, как правило, соотносится либо с 

оценкой проектной документации на этапе 

предварительного конкурсного отбора, либо с независимой 

экспертизой итогов проекта. При этом оценка понимается 

как «внешняя» по отношению к самой НКО форма 

проектной деятельности, которая не требует формирования 

специальных профессиональных компетенций 

руководителя НКО, поскольку осуществляется сторонними 

исследователями и консультантами.  

Однако в действительности оценка всегда 

присутствует. Она может быть лишь более или менее явной, 

например, использоваться в качестве специального 

инструмента контроля реализации проекта (анкетирование 

участников семинара для оценки его влияния) или 

выражаться в форме резолюции по итогам общественных 

дискуссий – коллективного оценочного мнения. 

Рациональная аргументации выбора при принятии решения 

руководителем в повседневной практике управления 

проектом – это тоже оценка, поскольку в этом случае 

решение соизмеряется с ориентирами календарного плана-

графика, целями и задачами, или форматными 

документами, определяющими деятельность организации. 

Что такое оценка и чем она является, если 

рассматривать ее применительно к проблеме управления 

НКО и управления проектами? Чем отличается «оценка 

проекта» и «оценочная экспертиза»? Что подразумевает 

применение оценочных инструментов и процедур?  
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Все эти и многие другие вопросы связаны со знанием 

процедур оценки как профессиональной системы 

исследования и действия. 

В данной работе мы попытаемся представить общие 

понятия оценки как части проектной деятельности НКО, а 

также рассмотреть практические аспекты темы, связанные с 

формированием показателей оценки.  

Для начала приведем примеры ситуаций, в которых 

требуется использование знаний, связанных с областью 

оценки: 

 

Кейс 1. Проект «Развитие центров общественной 

активности на территории N-ского района N-ской 

области». 

В рамках действия долгосрочной целевой программы 

«Государственная поддержка общественных инициатив и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

№-ской области» проводится ежегодный конкурс 

социальных проектов (см.: «Социальное партнерство во имя 

развития. Государственная грантовая программа 

Красноярского края. – / Интернет-ресурс – // new.kras-

grant.ru/projects/2017/detail.php?ID=118532) 

В одной из заявок цель деятельности определялись как 

«развитие институтов гражданского общества на 

территории района на основе создания центров 

общественной активности», а основные задачи включали 

«вовлечение граждан в общественно-значимую 

деятельность», «обучение населения проектной культуре», 

«создание и развитие институциональных структур 

поддержки общественно-значимой социальной 

деятельности». Несмотря на предполагаемый большой 
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объем проектных работ и достаточно четко 

сформулированную систему мероприятий, проектная заявка 

не прошла конкурсную экспертизу отбора по ряду критериев. 

В итоговом заключении одним из аргументов для снижения 

оценки стало следующее: «Недостаточность 

характеристик, количественных и качественных 

показателей для определения района в качестве составной 

части гражданского общества». Фактически эксперт 

указывает на отсутствие показателей оценки изменений, 

вклада проекта в развитие гражданского общества. Это 

замечание является серьезным, поскольку указывает на 

неотработанность таких форматных элементов 

стандартной структуры проекта как цель и конечные 

результаты, которое предполагает обоснование проблемы и 

направлений ее решения, связанных с изменением 

определенных признаков объекта. Иными словами, цели и 

результаты действий НКО должны быть 

конкретизированы применительно к тому, в чем состоит 

потенциал развития институтов гражданского общества в 

данном районе, какие формы и проявления общественной 

активности будут усовершенствованы благодаря данному 

проекту, какие группы и какие именно действия будут этому 

способствовать, какие структуры социальной 

вовлеченности будут использоваться и каким образом это 

отразится на конечном результате.  

 

ПРОЕКТ «ЦЕНТРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ» 
Заявитель: Фонд развития «За нами будущее» 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 
Проект направлен на развитие институтов гражданского общества 
на территории N-ского района. В ходе проекта будут созданы 4 



103 

центра общественной активности, обучение проектной культуре, 
организация и практическая реализация мероприятий по 
вовлечению граждан в общественно значимую социальную 
деятельность 
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ: 
Эксперт 1: Определите и опишите какие основные характеристики, 
качество и количественные показатели могут определять район 
как составную часть гражданского общества. Что уже есть и что 
должно (может) быть сделано. Это придаст проекту целостность и 
определит его перспективу. 
Эксперт 2: Некорректно описана статья бюджета "Услуги 
сторонних организаций" 
Эксперт 3: Продумать как будет развиваться проект, после 
окончания финансирования. Связать со стратегией развития 
территории, включенностью местных жителей в решение своих 
проблем. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Организована 
деятельность  
3-х Центров 
общественной 
активности 

В с.N 1, N 2, N 3 действуют открытые 
обустроенные пространства в целях 
приема, обучения, выявления 
гражданских инициатив, снятия 
общественных потребностей, 
встреч, обмена опытом (охват 140 
активных граждан) 

Проведен 
гражданский 
социальный форум 

Общественное обсуждение и 
закрепление совместно 
выработанных договоренностей, 
ставятся задачи стимуляции 
общественного участия, более 
широкой защиты прав и свобод 
человека (43 участника) 

Выпущен и 
распространен 
Вестник гражданских 
инициатив  

Информировано не менее 1000 
граждан посредством печатной и 
электронной продукции 
(информационный лист) в 14 
поселениях, активисты 4-х СОНКО 
(не менее 80 чел), руководители 
общественных объединений (не 
менее 20 чел.) 

Состоялся семинар Информировано 12 
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«Социальное 
предпринимательство 
как ресурс развития 
территории» 

предпринимателей и 33 молодых 

людей, 16 представителей СО НКО 

 

Проведен семинар 
«Технологии 
социального 
партнерства» 

18 проектных команд в 3-х ЦОА 

познакомились с социальными 

технологиями, реализуемыми на 

территории района, передан  опыт 

социального сотрудничества. 

Привлечено не менее 20 

предпринимателей и бизнес-

партнеров 

 

Таким образом, в данном кейсе отражается типичная 

проблема проектирования – необходимость конкретизации 

целей, их «перевода» в цели-результаты. Учет данных 

элементов соотносится с процедурами оценки 

 

II. Что такое оценка: подходы и определения. 

Для успешной реализации проекта необходима 

информация, помогающая понять, как функционирует 

проект, реализуется ли он в соответствии с принятым 

планом, существуют ли какие-либо препятствия в 

достижении поставленных задач, оказывает ли проект 

ожидаемое воздействие на целевые группы, насколько 

выражено данное влияние. Эта информация обеспечивает 

своевременную корректировку действий менеджера в 

случае возникновения отклонений и критических 

обстоятельств, затрудняющих выполнение проекта, 

позволяет оптимизировать первоначальный план, исходя из 

необходимости достижения конкретных результатов. 

Поступление данной информации обеспечивается 
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посредством процедур оценочной деятельности, которые 

выступают неотъемлемой частью проекта.  

В целом оценка направлена на формирование выводов 

об эффективности проекта как результата деятельности, 

направленной на изменение социальной среды и как 

процесса управления. Существует, как минимум, три 

подхода к практическому определению основного 

содержания проектной оценки.  

1. Оценка – это контроль управления организацией. 

Оценка проектов не существует сама по себе, а 

используется как часть системы управления и контроля 

деятельности организации. Оценка в этом случае 

направлена на решение основной задачи менеджмента – 

повышение эффективности деятельности НКО и совпадает с 

функциями контроля.  

Контроль предполагает, что действия менеджера 

направлены на то, чтобы деятельность организации была 

направлена на достижение намеченных целей, а усилия 

сотрудников способствовали бы этому наилучшим образом.   

В любом случае оценка определяется задачами, 

связанными с реализацией проекта и обеспечивает 

оптимизацию действий по его реализации. Оценку нельзя 

отрывать от проекта, если ее результаты не используются, 

то нет смысла в ее проведении. 

Это означает, что оценка должна способствовать 

улучшению процессов проектного управления и 

деятельности. 

2. Оценка – это исследование. 

Систематический контроль процессов реализации 

проекта и организация действий персонала связаны с 

использованием специального комплекса методов – 
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инструментов и процедур – проведения оценки. В этом 

случае речь идет о программной (проектной) оценке – 

профессиональной деятельности, направленная на 

получение выводов (суждений) в отношении социального 

проекта, исходя из достигнутых результатов.  

В этом случае оценка соотносится с программной 

(проектной) оценкой и предполагает сбор необходимой 

информации для ответа на вопрос о том, достиг ли проект 

поставленной цели / задачи и насколько соответствуют 

полученные результаты запланированным. В этом случае 

оценка реализуется как исследовательская деятельность, 

т.е. направлена на сбор необходимой информации, исходя из 

определенных задач и в соответствии с определенными 

правилами осуществления такой деятельности. Главным 

является соблюдение требований достоверности, 

надежности и точности получаемой информации, поскольку 

от этого зависит качество получаемых выводов.  

Это означает, что оценка направлена на получение 

информации о проекте и соотносится с требованием 

обоснованности получаемых выводов  

3. Оценка – это исследование отдельных состояний 

объекта и процесса взаимодействия (в т.ч. возникающих 

проблем), исходя из конкретных управленческих задач в 

целях диагностики ситуации и принятия решения, 

направленного оптимизацию процесса. 

В данном случае оценка выступает частью 

контролирующей функции менеджмента и предполагает 

использование типовых исследовательских методов (как 

правило, опросных методов). Главным является 

направленность оценки на фиксирование значимых 

характеристик – признаков ситуации и выработку 
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практических рекомендаций по ее изменению. Эта оценка 

может быть частью системной оценочной деятельности, 

осуществляемой в профессиональной экспертизе проекта, 

но может осуществляться и в ходе оперативного управления 

проектом, например, при необходимости получения 

дополнительной информации для управленческих решений, 

а также выступать частью процедуры самооценки, 

например, регистрации изменений, связанных с 

результатами проекта.  

Это означает, что в различных ситуациях применяются 

различные модели оценки, а в целом оценочная 

деятельность определяется задачами эффективного 

управления.  

Общим содержанием оценочной деятельности 

выступает сбор и анализ информации в целях исследования 

и контроля реализации проекта. 

 

Кейс 2. Проект «Мониторинг процесса 

предоставления социальных услуг учреждениями 

социальной защиты Волгоградской области» – 

разработка показателей предоставления социальных 

услуг. 

Мониторинг эффективности и результативности 

предоставления социальных услуг учреждениями социальной 

защиты проводился Управлением социальной защиты 

населения Волгоградской области в 2006 – 2008 гг. Основной 

целью мониторинга являлось получение информации о 

работе региональных учреждений социального 

обслуживания населения по показателям, отражающим 

выполнение задач федеральной и региональной социальной 

политики, направленной на  улучшение качества социальной 
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защиты населения, оперативности предоставления услуг, 

расширения и внедрения инновационных форм социального 

обслуживания. 

Основные направления оценки деятельности 

учреждений социального обслуживания населения 

включают:  

a) Социальные показатели: качество и эффективность 

предоставления социальных услуг. 

b) Организационный уровень предоставления 

социальных услуг. 

c) Экономическая эффективность учреждения 

социального обслуживания. 

«Качество предоставления социальных услуг» 

понимается как деятельность, направленная «на конечный 

результат», т.е. ориентированная на удовлетворение 

социальных ожиданий (запросов) клиента – потребителя 

социальных услуг; обеспечивающая социальное обслуживание 

и защиту нуждающихся социальных групп в соответствии с 

их действительным статусным положением и 

потребностями. 

Эффективность предоставления социальных услуг 

понимается как социальная эффективность, т.е. как 

оптимальное соотношение ресурсных возможностей и 

конечных результатов работы учреждения при реализации 

целевых (функциональных) задач в соответствии с 

законодательством РФ с учетом приоритетных 

направлений государственной (федеральной и региональной) 

социальной политики. 

Процедуры сбора информации в мониторинговой оценке 

представлены на рис.1. 
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Рисунок 1. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И  
КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ/индикаторам 

РАСЧЕТ СВОДНЫХ ИНДЕКСОВ 

УРОВЕНЬ И ОБЪЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ/ 
МОТИВИРОВАННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

   Обслуживаемые 
целевые группы 
 Состав и количество 
услуг 
 Дополнительные 
услуги 
 Информационное 
сопровождение 
 Наличие социальных 
программ 
 Уровень материально-
технического обеспечения 

   Качество предоставления 
услуг 
 Качество работы 
персонала 
 Качество работы 
руководства 
 Адресность услуг 
 Доступность услуг 
 Известность / 
востребованность 
учреждения 
 Удовлетворенность 
условиями работы 

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ 

№№1-5 
АНКЕТНЫЙ ОПРОС 

(КЛИЕНТЫ, 
ЭКСПЕРТЫ) 

САМООЦЕНКА 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

СБОР ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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В соответствии с различными процедурами получения 

и анализа информации в ходе проведения мониторинга 

выстраивается система формирования показателей, 

включающая в себя: 

1. Первичные показатели работы учреждений 

социального обслуживания, получаемые на основе данных 

самооценки учреждений. 

Состав первичных показателей уровня социального 

обслуживания: 

• Обслуживаемые целевые группы  

• Состав и количество предоставляемых социальных 

услуг согласно гарантированному стандарту 

• Дополнительные социальные услуги, освоенные в 

отчетный период  

• Уровень информационного сопровождения  

предоставляемых услуг 

• Наличие специальных программ по предоставлению 

услуг 

• Уровень материально-технического обеспечения 

деятельности центра 

2.  Социальные оценки работы учреждений социального 

обслуживания, получаемые на основе анкетирования 

клиентов и специалистов, работающих в данных 

учреждениях. 

Состав первичных показателей социальной оценки 

работы учреждений социального обслуживания: 

• Качество предоставления социальных услуг. 

• Качество работы персонала. 

• Качество работы руководства. 

• Адресность социальных услуг.  

• Доступность социальных услуг. 
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• Известность учреждения. 

• Востребованность учреждения. 

• Удовлетворенность различными видами социального 

обслуживания. 

• Удовлетворенность персонала работой в 

учреждении. 

Данные показатели выявляются на основе 

статистического анализа данных анкетирования клиентов 

и персонала. Итоговым показателем выступает сводный 

качественный показатель уровня удовлетворенности 

клиентов социальным обслуживанием в регионе. 

 

III. Модель оценки 

Любой проект может быть представлен как 

определенная последовательность действий, 

целенаправленное выполнение которых ведет к 

планируемому результату в определенные сроки, расходуя 

определенные ресурсы. Исходя из требований организации 

и управления, его можно разграничить на мероприятия, 

которые различны по задачам и достигаемым 

промежуточным результатам, но, в совокупности, образуют 

иерархическую (матричную, сетевую) композицию 

действий, обеспечивающих реализацию стратегических 

целей и задач проекта.  

Модель оценки – это план (концепция, схема) 

оценочного исследования, в котором объясняется, каким 

образом будет проводиться исследование (собираться 

информация, применяться инструменты, формироваться 

оценочные выводы), чтобы получить необходимое знание о 

том, что изменилось благодаря проекту.  

Что представляет собой оценочная модель? 
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– это «идеальная» модель процесса, которая служит 

эталоном для сравнения и оценки различных состояний; 

– это описание деятельности организации как 

единого процесса, исходя из планируемого содержания; 

– это система представление проекта в системе 

показателей – результатов. 

Основной результат оценки (цели оценки, содержание 

выводов) заключается:   

 в разграничении планируемого и действительного 

(фактического, незапланированного) результата; 

 в разграничение изменений, которые произошли 

независимо от проекта и были обусловлены проектом. 

Это означает, что в оценке необходимо четко 

разграничивать объекты сравнения (правильно определить, 

что и с чем сравнивается). 

 

Существуют два основных подхода к планированию 

результатов оценки (которые могут по-разному называться 

в литературе в зависимости от того, какой процедурный 

элемент оценки акцентируется): 

1. Описательная модель (оценка по задачам, по 

отдельным результатам, оценка «по образцу» / стандартам). 

2. Сравнительная модель (оценка по изменениям, 

оценка по ситуации, оценка по результатам, оценка 

влияния, оценка вклада, оценка эффекта). 

Описательную модель можно рассматривать в качестве 

более простого варианта сравнительной модели, поскольку 

она включает сравнение запланированных в проекте 

направляемых изменений – предполагаемых результатов с 

реальными, достигнутыми результатами. Эта оценка 
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применима в том случае, когда в общем известно, каким 

образом мероприятия и действия будут влиять на 

изменения социальной ситуации, т.е. есть опыт применения 

этих действий (мероприятий) в различных проектах. 

Важным условием для оценки должны быть 

сформулированные показатели результатов, 

апробированные в других проектах или на 

предварительных этапах данного проекта. 

Например, в проектах НКО часто используется 

обучающие семинары. В качестве направляемых изменений 

в этом случае выступает уровень знаний слушателей. 

Важным условием для проведения оценки выступают 

показатели-результаты проекта, которые, согласно 

требованиям проектного управления должны быть 

сформулированы на предварительном этапе подготовки 

проекта. При этом в процедурах оценки могут сравниваться 

уровень знания до и после проведения семинара, или 

уровни знания участников семинара с теми, кто не прошел 

обучения. Важно, чтобы при этом были сформированы те 

инструменты оценки, которые наиболее точно фиксировали 

бы различие запланированного и полученного результата, а 

также то, чтобы оценка включала описание различий и, по 

возможности устанавливала причины данных различий. 

Сравнительная модель оценки, или оценка по 

изменениям является более сложной, поскольку 

применяется для оценки развития всего проекта или 

отдельных направлений проектной программы (задач 

проекта). Объектом сравнения выступают различные 

ситуации – состояния процесса, т.е. изменения 

рассматриваются в разрезе комплекса мероприятий. 
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Основная задача данного подхода состоит в том, что 

определить, имеется ли причинно-следственная связь 

между проектом и его последствиями. В связи с этим 

используются следующие разновидности сравнения: 

 Оценка по ситуации – сравниваются ситуации до и 

после выполнения проекта. Проект, как правило, направлен 

на решение определенной и конкретной (явной) 

социальной проблемы, предполагает формулировку 

показателей оптимального состояния объекта. 

 Оценка влияния или динамики изменений – 

сравниваются состояния объекта в нескольких временных 

точках (до, во время и после выполнения) по системе 

показателей, исходя из задач проекта. 

 Оценка вклада – сравниваются два разных 

социальных объекта (ситуации), связанные или не 

связанные с реализацией проекта по показателям конечного 

результата, фиксирующим социальные изменения. 

 Оценка социального эффекта – сравниваются две 

ситуации после реализации двух разных проектов или 

эффекты различных воздействий на ситуацию по 

показателям динамики или показателям конечного 

результата.  

Сравнительная оценка. Основным элементом оценки 

по изменениям выступает интегральный показатель, 

синтезирующий ряд изменений, который важно 

предварительно описать через систему индикаторов или 

процедур оценки. Данная работа составляет содержание 

профессиональной оценки проектов социальной сферы, 

которая включает множество подходов, методов, процедур и 

инструментов оценки и которые обобщаются в теории 

изменений. Теория изменений сегодня получила 
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наибольшее распространение вследствие необходимости 

оценки эффективности социальных проектов, в том числе 

вследствие необходимости решения задач, связанных с 

расчетом стоимости социальных инвестиций, выявления 

оптимальной налоговой ставки в сфере социального 

предпринимательства и т.д. 

 

Кейс 3. Проект «Формирование здорового образа 

жизни – обоснование системы показателей 

1-й шаг: от задач – к мероприятиям 

ЗАДАЧА ПРОЕКТА 

1. Систематизация информации и анализ реальной ситуации в 
сфере профилактики профессиональных заболеваний и 
диагностики здоровья трудоспособного населения г. 
Волгограда; 

2. Организация общественной дискуссии по проблеме с 
привлечением представителей муниципальных и 
региональных органов власти, общественных объединений, 
учреждений здравоохранения, а также представителей 
промышленного бизнеса, предпринимателей и средств 
массовой информации; 

3. Выработка рекомендаций по проблеме здравоохранения и 
формирования эффективной социальной политики в регионе; 

4. Распространение идеологии здорового образа жизни 
посредством пропаганды прав наемного работника на 
поддержку и сохранение своего здоровья. 

 

2-й шаг: от мероприятий – к результатам 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(вклад проекта – исследование; продукт проекта – знание; 

результат – изменение компетенций целевых групп;  
социальный эффект – изменение институциональных 

взаимодействий, направленности региональных и  
корпоративных социальных программ) 

 Описание наличной ситуации по состоянию условий труда, 
направленных на сохранение здоровья трудоспособного 
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населения, моделей поведения по поддержанию здорового 
образа жизни, а также технологий взаимодействия власти, 
бизнеса и медицинских учреждений по реализации программ 
ранней диагностики и профилактики профессиональных 
заболеваний; 

 Институциональная модель факторов и условий 
распространения идеологии здорового образа жизни 
трудоспособного населения; 

 Рекомендации по формированию эффективной социальной 
политики в данной сфере. 

 Методика и инструментарий исследовательской оценки 
социальных установок здоровья, здорового образа жизни, 
направлений развития социальной политики; 

 Показатели эффективности программ социальной 
поддержки, в том числе программ ранней диагностики и 
профилактики профессиональных заболеваний. 

 

3-й шаг: от результатов – к социальным эффектам 

Итоговые результаты проекта  
(показатели социального эффекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение общественного 
внимания и внимания органов 

государственной и муниципальной 
власти к проблеме профилактики 
профессиональных заболеваний и 

сохранения здоровья 
трудоспособного населения 

Приобретение нового опыта 
социально значимой деятельности 

Апробация новой для общественных 
объединений формы 

взаимодействия – сотрудничества и 
исследовательскими организациями 

ТЕХНОЛОГИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С 

ВЛАСТЬЮ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИТИЕ РЕСУРСОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 



117 

IV. Стандарты оценки 

В деятельности «обычной» НКО процедуры оценки 

используются в рамках реализации менеджерской функции 

контроля, или оценки по стандартам. В этом случае 

проводятся ограниченные исследования Исследование и 

контроль  предполагают сравнение текущей ситуации с 

некоторым нормативным образцом – эталоном – и 

направлен на выявление отклонений в реальной 

деятельности организации от «идеального» состояния. В 

качестве эталона используется формально конструируемая 

модель процесса, которая представляет данный процесс в 

взаимосвязанной системе показателей – результатов 

проектной деятельности организации. Данное описание  

выступает форматным образцом – стандартом – для 

сравнения реальных процессов с запланированными, для 

оценки состояний во временной перспективе, в т.ч. для 

выявления отклонений в реализации проекта. При этом 

формирование системы показателей оценки, так же как и 

планирование проекта, подчиняется определенным 

правилам. 

Это означает, что оценка соотносится с 

определенными стандартами, по которым она проводится и 

которые должны быть заранее сформулированы. 

При оценке проектов НКО в качестве таких стандартов 

могут выступать внешние и внутренние стандарты. 

Внешние стандарты соотносятся, во-первых, с 

законодательством об НКО и регламентами определенной 

области общественной деятельности, регулируемыми на 

законодательно-нормативном уровне, а, во-вторых, с 

регламентами, задаваемыми в рамках институционального 

взаимодействия, в которое включается НКО, выдвигающее 
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конкретную социальную инициативу. К таким регламентам 

относятся: цели и направления деятельности фонда, 

вступающего грантодателем; цели конкурсной программы 

грантов; условия проведения и участия в конкурсе для НКО; 

требования к оформлению заявочной документации.  

Внутренние стандарты оценки связаны с содержанием 

самого проекта и отражаются, прежде всего, в формате 

описания конкретной проектной инициативы в 

соответствии с определенным стандартом ее 

представления, который достаточно хорошо отработан и 

известен НКО (сведения об организации, описание проекта 

по определенному алгоритму, финансовое обоснование, 

сопроводительные документы – соглашения о партнерстве, 

свидетельства и сертификаты соответствия, рекомендации  

и т.д.). Внутренние стандарты оценки – это относительное 

понятие, поскольку они определяются 

институциональными правилами участия в грантовой 

программе. При планировании проекта НКО изначально 

ориентируется на формальные стандарты представления 

своих инициатив в соответствии с миссией конкурса 

социальных грантов, а также в соответствии со 

сложившимися требованиями проектного управления. 

Приведем пример стандартных критериев оценки проектов: 

 

«СТАНДАРТНЫЕ» КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка проекта с 
позиций «форматных» 
показателей секторов 
НКО 

1. Соответствие заявки заданию/ 
номинации 
2. Соответствие предложений 
установленным требованиям 
3. Наличие у НКО опыта решения данной 
проблемы 
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Оценка возможности 
реализации проекта 

4. Реалистичность проекта/практическая 
ценность 
5. Соответствие бюджета заявленной 
деятельности 
6. Использование внутренних резервов 
социальной группы 

Оценка социальной 
полезности проекта 

7. Конкретные ожидаемые результаты/ 
реальные сдвиги в решении проблемы 
8. Улучшение состояния социальной 
группы в целом 
9. Создание механизмов саморазвития/ 
дальнейшее развитие проекта 

 

Важно отметить, что формат / алгоритм проекта 

предполагает описание социальной инициативы, исходя из 

определенной схемы – как управляемого (достигаемого) 

процесса и процесса имеющего различные временные 

состояния, этапы развития (цели – задачи – мероприятия – 

результат). При этом описание включает в себя 

фиксирование предполагаемого будущего состояния как 

эталона – условного идеального общественного состояния, 

которое оптимизирует исходную ситуацию, связанную с 

недостаточностью позитивных действий. 

Таким образом, под внешними и внутренними 

стандартами оценки понимается система требований к 

реализации проекта, формируемая документами конкурса и 

документами проекта. Базовые основы для формирования 

системы показателей оценки содержатся в документах, 

отражающих содержание проекта – прежде всего, в 

заявочных документах, подаваемых на конкурс, а также 

других документах, связанных с планированием работы 

НКО). 
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Кейс 4. «Развитие законодательно-нормативных 

стандартов оценки государственных социальных 

программ 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации» (пост. Правительства РФ от 

02.08.2010 № 588, ред. от 26.12.2014).) –  

1. установлено требование разработки методики 

оценки эффективности в качестве одного из требований к 

содержанию государственной программы; 

2. показателями эффективности выступают:  
Подходы к 

оценке 

Показатели результата Показатели эффекта 

критерии 

экономической 

эффективности 

1. оценка вклада госу-

дарственной программы 

в экономическое разви-

тие Российской Федера-

ции в целом; 

2. оценка влияния 

ожидаемых результатов 

государственной про-

граммы на различные 

сферы экономики РФ; 

 прямые 
(непосредственные) 
эффекты от реализации 
государственной 
программы 

критерии 

социальной 

эффективности 

3. ожидаемый вклад 

реализации государст-

венной программы в 

социальное развитие, 

показатели которого не 

могут быть выражены в 

стоимостной оценке 

 косвенные (внешние) 

эффекты, возникающие в 

сопряженных секторах 

экономики РФ 

«Об утверждении Методических указаний по 

разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации» (приказ Минэкономразвития 

России от 20.11.2013 № 690) –  
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1. устанавливается требование предоставления 

методики оценки эффективности в качестве 

дополнительного обосновывающего документа проектной 

заявки на финансирование государственной программы, 

предоставляемых ответственным исполнителем;  

2. показателями эффективности выступают: 
Подходы к 

оценке 

Показатели 

результата 

Показатели изменений 

критерии 

оценки 

эффективности 

1.макроэкономические 

показатели; 

2.демографические 

показатели, 

3.социальные 

показатели 

 оценка дополнитель-

ного прироста рабочих 

мест; 

 оценка ускорения 

темпов роста 

производства; 

 оценка роста 

производительности 

труда;  

 оценка изменения 

параметров качества 

жизни населения;  

 оценка финансово-

экономических 

последствий реализации 

государственной 

программы (в том числе 

оценка динамики 

поступлений доходов 

бюджетов бюджетной 

системы) 

Интегрированный («сквозной» показатель – оценка эффективности 

реализации государственной программы: 

1. степень реализации мероприятий, 

2.  степень достижения плановых значений показателей 

(индикаторов),  

3. степень соответствия фактических расходов запланированному 

уровню затрат. 
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V. Показатели и индикаторы оценки 

В проектной деятельности НКО применяется, как 

правило, описательная модель процесса и элементы 

сравнительного подхода. 

Она предполагает схематическое представление 

проекта в системе показателей и индикаторов оценки, 

обеспечивающих оценку и измерение процессов проектной 

деятельности. Согласно проектным требованиям, система 

показателей проекта, выступающих в качестве стандартов 

управленческой оценки, должна быть сформулирована на 

начальном этапе, т.е. одновременно с планированием целей. 

Понятие показатель имеет несколько значений: 

1. Признак процесса (объекта, ситуации), отличающий 

его от других процессов. 

2. Наиболее существенная характеристика объекта / 

процесса, указывающая на его структуру, динамику, 

влияние на другие процессы. 

3. Интегрированная – сводная числовая – 

характеристика процесса, учитывающая несколько 

составных индикаторов / показателей 

Понятие индикатора является более определенным, 

под ним понимается внешне наблюдаемый (хорошо 

различимый) признак процесса (объекта, состояния), 

который имеет количественное выражение. 

Например, уровень социального участия пожилых 

людей может рассматриваться в качестве интегрированного 

показателя, включающего показатели включенности и 

показатели безбарьерной среды. Показатель включенности 

может учитывать числовые индикаторы посещаемости 

мероприятий и показатели оценок удовлетворенности 

потребителей социальных услуг. Интегрированный 
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показатель безбарьерной среды может определяться как 

индекс, т.е. учитывать различные ключевые показатели 

оценки (количественные и качественные), которые 

выражены выраженные в числовых индикаторах (доля 

оборудованных пандусами зданий; число НКО, работающих 

с инвалидами в общей численности НКО; экспертные 

оценки развития безбарьерной среды  и т.д.). 

В зависимости от того, соотносится ли описание с 

задачами или результатами проекта, выделяют показатели 

цели и показатели результата. Строго говоря, данное 

разграничение является условным, поскольку показатели 

цели «переводят» стратегические целевые ориентиры 

проекта в показатели  «конечного» результата, т.е. наиболее 

отдаленного, обобщенного с точки зрения социальных 

изменений, состояния процесса. К ним относятся 

показатели социального эффекта. Показатели задач связаны 

с показателями достигаемых результатов. Основные задачи 

проекта связаны с направлениями проектной  деятельности 

и отражаются в ключевых показателях реализации целей, 

которые носят интегральный, обобщенный характер, 

применимы ко всем этапам проекта и фиксируют 

направленные (запланированные) социальные изменения – 

«собственно результаты» проекта.  

Кроме того, с учетом различных задач и этапов проекта 

выделяются промежуточные показатели и показатели 

мероприятий, а с учетом необходимости оценки 

коммуникации и социального участия выделяются 

показатели, ориентированные на измерение социальных 

изменений в характеристиках деятельности включенных 

организаций, стейкхолдеров, целевых групп.  
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Какие показатели наиболее часто применяются в 

оценке проектов НКО? 

Выделяют четыре ключевых группы показателей 

оценки социальных проектов: 

1. Вклад (input) – то, что осуществлено в рамках 

проекта.  

2. Продукт (output) – то, что сделано для целевых 

групп проекта, пользователей, бенефициариев. 

3. Результат (outcome) – то, к каким изменениям 

привели созданный вклад и продукты.в целевых группах. 

4. Эффект (impact) – то, какие изменения произошли в 

обществе. 
Вклад Продукт Результат Эффект 

Оценка 

ориентирована на 

контроль хода 

проекта, 

осуществление 

запланированных 

мероприятий – 

действительно ли 

были проведены 

мероприятия; есть 

ли отклонения и 

почему они 

возникли? 

Оценка ориен-

тирована на 

выявление 

связи проекта с 

различными 

группами –

бенефециарии, 

целевые 

группы, стейк-

холдеры – как 

проект затро-

нул людей, в 

чем вырази-

лось данное 

влияние 

Оценка влияний 

и последствий в 

результате 

использования 

продуктов  - 

какие 

произошли 

изменения, в 

чем они 

выражаются, 

насколько они 

позитивны   

Оценка 

ориентирована 

на долгосрочные 

социальные 

изменения – что 

изменилось в 

структуре 

общественной 

проблемы 

Результат - это 

то, что 

произведено, 

создано 

Результат – это 

то, что 

потребляется/

используется/ 

влияет на 

изменения 

Результат – это 

следствие 

потребления 

продукта 

Результат – это 

структурные 

изменения, 

произошедшие 

вследствие 

проекта 
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Написаны 

методические 

пособия 

Снят фильм 

Проведены 

тренинги 

Построена 

больница 

Предоставлены 

социальные 

услуги 

Методические 

пособия 

переданы НКО 

Фильм 

просмотрели 

зрители 

Тренинг 

посетили люди. 

В больнице 

получают 

лечение люди 

Социальные 

услуги 

предоставлены 

инвалидам 

 

Посетители 

тренинга 

приобрели 

компетенции 

Благодаря 

лечению 

улучшилось 

качество 

жизни 

представите-

лей целевой 

группы. 

Социальные 

услуги 

обеспечили 

потребности 

людей 

Улучшились 

значения пока-

зателя безбарь-

ерной среды. 

Экономический 

эффект вследст-

вие уменьшения 

времени нетру-

доспособности. 

Повышения 

уровня доходов в 

целевой группе 

проекта  

Создана новая 

технология 

социальных 

услуг 

Проводится 

сравнение  

действий по 

проекту с 

запланированны

ми действиями. 

Проводится 

исследование 

механизма  

поставок услуг 

/ их доведения 

до потребите-

лей / их 

использования 

потребителями 

Проводится 

исследование 

поведения 

людей как 

показателя 

социальных 

влияний 

проекта и 

изменений в  

целевой 

группе, а также 

их оценки 

Проводится 

сравнение 

различных 

временных 

состояний 

проекта  

 

Формирование системы показателей оценки, так же 

как и планирование проекта, подчиняется определенным 

правилам. 

1. Необходимо представление целей стратегического 

уровня в управленческих целях-задачах.  
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2. Необходимо представление стратегических и 

управленческих целей в системе направлений деятельности 

(работ) и системе мероприятий (дорожные карты); 

3. Необходимо представление целей в показателях-

результатах. 

4. Необходимо соотнесение целей и результатов 

деятельности (продуктов, услуг, влияния, эффекта). 

5. Необходимо соотнесение стратегических целей и 

результатов в «сквозных» и ключевых показателях оценки 

(эффективность, результативность). 

 

Кейс 5. «Целевые индикаторы региональных 

программ поддержки СО НКО» – опыт Новосибирской 

области 

Показатели реализации программы 

«Государственная поддержка общественных инициатив 

и развития институтов гражданского общества в 

Новосибирской области на 2011–2014 годы» 

1. численность работников и добровольцев СО НКО, 

принимающих участие в их деятельности; 

2. численность граждан, в интересах которых 

осуществляется деятельность СО НКО; 

3. число районов и городов области, в которых 

реализуются получившие государственную поддержку 

проекты общественных объединений и СО НКО; 

4. число районов и городов области, в которых созданы 

и активно действуют структуры территориального 

общественного самоуправления; 

5. число районов и городов Новосибирской области, 

принявших решение о грантовой поддержке общественных 

инициатив; 
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6. численность граждан, привлекаемых программными 

мероприятиями; 

7. количество зарегистрированных некоммерческих 

организаций на территории Новосибирской области; 

8. количество участников конкурса социально 

значимых проектов граждан, инициативных групп граждан 

и общественных объединений; 

9. количество проектов, получивших государственную 

поддержку в рамках конкурса социально значимых проектов 

граждан, инициативных групп граждан и общественных 

объединений; 

10. число реализуемых программ в сферах 

благотворительности и оказания социально значимых услуг 

населению Новосибирской области; 

11. число получивших государственную поддержку 

инициатив юридических и физических лиц, действующих в 

сфере промышленности и предпринимательства, бизнеса и 

коммерции, направленных на оказание социальных услуг и 

работ, благотворительной деятельности; 

12. количество зарегистрированных 

благотворительных некоммерческих организаций  

13. на территории Новосибирской области; 

14. количество зарегистрированных на территории 

области специализированных некоммерческих организаций 

управления целевым капиталом; 

15. число новых мероприятий, направленных на 

укрепление институтов гражданского общества и 

развивающих общественные инициативы; 

16. численность участников муниципальных и 

областных мероприятий, связанных с проведением 
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общероссийских, национальных, областных и местных 

праздников, торжеств и памятных дней; 

17. число мероприятий, проводимых областными 

исполнительными органами государственной власти   

(далее – ОИОГВ) по государственной поддержке 

общественных институтов гражданского общества; 

18. число мероприятий, проводимых ОИОГВ в рамках 

государственной поддержки СО НКО; 

19. количество СО НКО на территории Новосибирской 

области, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений; 

20. число вновь созданных СО НКО; 

21. доля расходов на предоставление субсидий СО НКО, 

за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, в общем объёме расходов областного бюджета 

Новосибирской области. 

 

VI. Основные этапы проекта и процедура оценки 

Профессиональная независимая оценка проводится, 

как правило, по завершению проекта. В реальной проектной 

деятельности она присутствует как составная часть 

процесса обоснования решений менеджерами проекта. В 

этом случае предпочтительнее говорить о процедурах и 

отдельных видах оценки, об отдельных элементах 

стратегической оценки, чем о целостной оценке, которая 

подчиняется собственному плану и предстает как 

самостоятельный проект. 

Процедуры текущей оценки, так же как формирование 

системы показателей программной оценки, подчиняются 

определенным правилам. 
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1. Текущая оценка соотносится с этапами реализации 

проекта, но, как правило, проводится не после каждого 

этапа, а «по ключевым точкам», совпадающим со сменой 

состояний процесса. Смена состояний связана с реализацией 

группы мероприятий и определяются перечнем основных 

задач проекта.   

2. Текущая оценка связана с решением типовых 

(повторяющихся) проблем и задач, связана с 

организационными моментами деятельности или оценкой 

мероприятий. Например, к числу типовых задач относится 

оценка потребностей, оценка участия, оценка достигнутых 

результатов. 

3. Основное содержание оценочной деятельности, как 

и в случае программной оценки, связано с выработкой 

системы показателей, а также применением (хотя и в 

ограниченном виде) исследовательских методов сбора 

информации.  

4. Если программная оценка связана с системной 

общей оценкой оценка (рассматриваются весь набор 

примененных инструментов, целевые группы, ожидаемые 

эффекты), то процедурная оценка может включать 

тематическую оценку (фокус на отдельных элементах 

проекта) и предварительную оценку (осуществляется до 

реализации проекта). 

5. Текущая оценка может соотноситься с оценками 

независимой экспертизы, направленными на оценку 

отдельных продуктов и услуг проекта. Как правило, метод 

независимой экспертизы используется при оценке по 

качественным показателям. Например, в рамках 

независимой экспертизы может быть дано заключение на 
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методические брошюры, исследовательскому 

инструментарию и т.д.  

6. Текущая оценка часто включает оценки 

взаимодействия как показатели качества реализации 

мероприятий проекта (ориентированы на поиск консенсуса 

между всеми заинтересованными сторонами). Оценки 

взаимодействия используются, например, в рамках 

проведения общественных дискуссии, в рамках оценки 

развития социального партнерства и межсекторного 

взаимодействия. 

 

Кейс 6. Проект «Гражданский форум» – процедура 

оценки  

Оценка проекта «Гражданский форум» соотносится с 

основными этапами его реализации сгруппированными по 

ключевым задачам и включающим группы мероприятий. 

Схема оценки включает следующие элементы: 

1. Основные процедуры оценки: 

 ориентирована на сравнение «по ключевым  

точкам» – Б и Г; 

 предполагает использование инструментов 

мониторинга; 

 включает разработку показателей вклада, 

результата и эффекта; 

 включает решение типовой задачи – оценка 

потребностей для формирования базовых показателей или 

стандартов оценки (эталона для оценки смены состояний / 

социальных изменений процесса). 
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2. Основные этапы оценки. 

Оценка включает три этапа, соотнесенные с 

мероприятиями проекта 
Этап проекта Этап оценки Процедуры оценки 

Разработка – А, Б Предварительный А, Б Оценка потребностей, 

формирование 

стандартов  

Подготовка Основной Б, В, Г Формирование базовых 

показателей, оценка 

вклада, оценка 

результатов 

Реализация  

Внедрение Дополнительный Г, Д Оценка вклада, оценка 

результатов, оценка 

эффекта 

Направления (процедуры) оценки: 

1. Оценка потребностей. Включает в себя:  

 Ожидания всех заинтересованных сторон (структур 

власти, гражданского общества и др.); 
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 Ожидания различных групп, стратифицированных 

по признакам территории; 

 Метод сбора информации – фокус-группы. Гайд 

включает вопросы: Как отбирать участников Форума? Какие 

результаты Вы ожидаете от участия в форуме? Как лучше 

построить работу форума Какие изменения после форума 

наиболее благоприятны? 

2. Оценка по базовым показателям /стандартам: 

 Формирование базовых показателей вклада 

определяется стратегическими и ключевыми целями 

проекта.  

 Стратегический ориентир – расширение практики 

переговорного процесса в обществе.  

 Индикаторы – количество переговорных площадок . 

3. Оценка вклада включает: 

 Оценка реализации мероприятий. 

Исследовательские вопросы: Соблюдаются ли сроки 

выполнения мероприятий проекта? Чем вызвано 

отклонение от запланированного? Имеется ли готовность 

переходить к следующему этапу? В чем она выражена?  

 Основной метод получения информации – анализ 

документов проекта, метод наблюдения, метод интервью. 

4. Оценка результатов включает:  

 Показатели, фиксирующие результаты самого 

форума (Какое мероприятие и как воздействовало на 

участников, было для них полезно, в чем разочаровались); 

 Показатели-результаты последующих 

просветительских и внедренческой компаний (Что 

изменилось в механизмах внедрения? Какие инструменты 

переговоров используются, какие новые элементы 

появились?).  
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5.  Оценка эффекта включает: 

 Показатели социального влияния изменений 

(Вопросы: как изменения в механизмах и формах 

переговоров влияют на политику, как они работают, 

закрепляются ли на институциональном уровне ) 

 Основные индикаторы социальных изменений –  

– количество граждан, вовлеченных в переговорный 
процесс,  

– численность дискуссионных площадок;  

– увеличение доли граждан, выдвигающих 
предложения; 

– количество / доля решений, принятых в условиях 
открытого обсуждения; 

– число выдвигаемых инициатив при принятии 
решения; 

– число учтенных предложений;  

– использование процедур общественных слушаний 
при принятии решений.  

Заключение 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены 

основные понятия оценки, связанные с планированием 

основных показателей проекта. Основное направление 

проектирования показателей на сегодняшний день связано 

с переходом от количественных показателей-индикаторов 

отдельных элементов (направлений, сторон) реализации 

проекта к показателям системного эффекта, отражаемого в 

социальных влияниях – изменениях. При этом меняются и 

требования, предъявляемые к формулировке самих 

качественных показателей социальных эффектов – они 

должны быть предельно формализованы через показатели 

конкретного результата и измеряемые индексы и 
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индикаторы. Это связано с изменением принципов 

финансирования НКО – переходом от конкурсного 

распределения финансовых трансфертов к социальным 

инвестициям. 

Надеемся, что данное методическое пособие окажется 

полезным читателю, дочитавшему эту работу до конца. 

 

Хананашвили Н.Л. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 

(на  примере реализации национальной стратегии 

действий в интересах детей на период 2012-2017 г.г..) 

 

Вводные замечания. В России принята Национальная 

Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Стратегия утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012г. №76141. Данное событие следует 

охарактеризовать положительно, учитывая тот факт, что, 

несмотря на международные обязательства, взятые на себя 

Россией в связи с признанием Конвенции о правах ребёнка, в 

нашей стране Национального плана (или стратегии) 

действий в интересах ребёнка не было с 2001 года. Более 

того, начиная с 2011 года в стране даже не было принято 

какой-либо единой государственной целевой программы. 

Данное обстоятельство, конечно, негативно сказывалось не 

только на качестве политики в интересах детей, но даже на 

международном имидже страны, признающей и 

ратифицировавшей Конвенцию о правах ребёнка в качестве 

общепризнанной нормы международного права. 

В дальнейшем, в соответствии с указанной стратегией, 

Правительством Российской Федерации был разработан 



135 

«План первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Данный 

план был утверждён Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2012 года №1916-р4232  

Следует некоторое внимание уделить истории 

разработки названных актов. В течение последних семи лет 

предпринимались разнообразные попытки разработать 

такой тематический Национальный план действий. В 2005 

году соответствующая разработка была осуществлена 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

(Минздравсоцразвития России). Однако, когда работа 

перешла в стадию широкого общественного обсуждения, 

выяснилось, что проект Плана порождает значительное 

количество вопросов, прежде всего – у представителей 

профильных организаций гражданского общества. 

Публичное обсуждение проекта Плана, к сожалению, тогда 

было фактически прекращено и в дальнейшем не 

закончилось какими-либо конструктивными последующими 

шагами органов власти по согласованию и доработке 

положений документа. 

Следующей попыткой стала инициатива, предпринятая 

первым Уполномоченным при Президенте РФ по правам 

ребёнка А.И. Голованем, который был назначен на эту 

должность в сентябре 2009 года. Однако уже через 3 месяца 

инициатор разработки ушёл в отставку и вместо него 

Уполномоченным был назначен П.А. Астахов. В результате 

данная работа оказалась «на периферии» внимания нового 

                                                           
32 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №23, ст.2994. 
См. также: http://news.kremlin.ru/media/events/files/ 
41d3f27d00fa8152b3f1.pdf. 
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руководителя данного органа и была в течение года 

фактически свёрнута. 

Наконец, с третьей попытки, предпринятой в Совете 

Федерации ФС РФ (под руководством сенатора                        

З.Ф. Драгункиной и активном участии теперь уже её 

помощника А.И. Голованя), в очень краткие сроки (март-май 

2012 года) группа экспертов-энтузиастов из профильных 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО) разработала сначала Концепцию стратегии, а затем 

и сам текст Национальной Стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, который и был утверждён 

Президентом Российской Федерации в День защиты детей.33 

Поскольку с момента принятия указанной Стратегии 

фактически уже прошло более года, представляется вполне 

резонным и разумным сделать небольшой аналитический 

обзор того, как именно реализуется Стратегия, что удаётся 

сделать, а с чем существуют и возникают очевидные 

трудности. И, прежде всего, поскольку основная доля 

активности по  реализации Стратегии неизбежно возложена 

на субъекты Российской Федерации (в соответствии с 

нормами статей 72 и 73 Конституции Российской 

Федерации), необходимо рассмотреть вопросы реализации 

данной стратегии в регионах страны. 

При этом, принципиально важным представляется 

взаимное соответствие текстов Национальной Стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы и 

региональных стратегий, поскольку, исходя из степени 

такого соответствия, целесообразно оценивать и 

                                                           
33 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №43, ст.5908. 
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адекватность реализации исходного замысла на 

федеральном и региональном уровнях. 

Тексты региональных стратегий (полнота учёта 

основных направлений Национальной стратегии). 

Понятно, что принятие нормативного правового акта 

федерального уровня требует и более детализированных 

усилий и действий, адаптированных к широчайшему 

разнообразию условий, имеющихся в современной России. 

Ввиду ограниченности имеющихся ресурсов, осуществление 

глубокого проникновения в региональную государственную 

политику в интересах детей – в части реализации 

Национальной Стратегии осуществить затруднительно. 

Вследствие этого обстоятельства, основное внимание будет 

уделено аналитическому взгляду на тексты принятых в 

субъектах РФ нормативных правовых актов, имеющие 

отношение к ее реализации. При этом главный интерес 

представляет степень смыслового, содержательного 

соответствия текстов региональных нормативных правовых 

актов (стратегий, программ, планов) основным 

направлениям Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. 

Прежде всего, следует отметить, что в сети Интернет 

несложно обнаружить информацию о деятельности регионов 

по выполнению Стратегии. Для целей осуществления 

мониторинга её реализации, в рамках деятельности по 

проведению мониторинга, организацией, занимающейся 

данным направлением деятельности (Московский городской 

психолого-педагогический университет – МГППУ), был 

создан сайт: www.мониторингнсид.рф, на котором 

осуществляется сбор и первичная систематическая 

обработка основного массива профильной информации. На 
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сайте представлен широкий спектр информации о 

международных документах и нормах, касающихся 

различных аспектов прав ребёнка, семейной и детской 

политики, общепринятых нормах международного права, 

принятых нормативных правовых актах Российской 

Федерации, субъектов РФ, нормативных актах различных 

органов и организаций, осуществляющих профессиональное 

сопровождение реализации Стратегии (например, 

нормативные документы Росстата), а также – о 

мероприятиях, проводимых в указанных направлениях 

различными органами, организациями и институтами 

гражданского общества. В настоящее время на указанном 

ресурсе собрана информация о текстах, связанных с 

документарным оформлением региональных стратегий в 82 

субъектах РФ. До последнего времени город Москва не имела 

каких-либо документов по региональной стратегии действий 

в интересах детей. В конце августа 2013 года такой текст был 

принят Московской городской межведомственной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В настоящее время никакой информации о 

деятельности органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в области реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы нет 

только из одного региона – Забайкальского края. 

Основу материалов составляют тексты принятых 

региональных стратегий в интересах детей. 

В некоторых регионах, например, в Пермском крае, 

региональная стратегия пока не разрабатывалась, однако 

ответственными за реализацию регионального компонента 

действий структурами были осуществлены некоторые 

изменения региональных программ действий в интересах 
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детей, принятых ранее (в случае с Пермским краем – 

«Долгосрочная целевая программа «Семья и дети 

Пермского края на 2011-2015 годы»), тексты которых 

скорректированы, приняты нормы, регламентирующие 

деятельность органов власти на ближайший период до 2014 

года – для обеспечения соответствия деятельности 

профильных региональных органов государственной власти 

и других структур целям и задачам Национальной Стратегии. 

В трёх регионах существуют не стратегии, а программы 

действий (Республика Адыгея, Оренбургская, Тюменская). 

Калининградская область разработала и приняла документ, 

по структуре примерно соответствующий стратегии, но 

названный Концепцией действий в интересах детей. 

Ивановская область приняла План (программу). Правда, 

принятый документ программой назвать сложно, это всё же – 

план мероприятий, что, конечно, снижает уровень 

системности документа. 

Ограничились принятием не стратегии, но планов 

мероприятий семь субъектов РФ: Краснодарский и 

Приморский края, Москва, Кемеровская, Нижегородская, 

Томская, Самарская области. Причём в Нижегородской 

области уровень принятия решения низведён до 

ведомственной структуры. 

Ещё менее благополучно обстоит дело в Карачаево-

Черкесской Республике, Иркутской, Ленинградской, 

Новосибирской, Ульяновской областях, где так и не приняты 

соответствующие нормативные акты либо, если они и были 

приняты, то самих документов в отсканированном виде 

обнаружить не удалось. 
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Ульяновская область подготовила проект региональной 

стратегии действий в интересах детей34, однако ни 

структура, ни основные положения проекта стратегии, ни 

предварительный план мероприятий на 2013-2014 годы не 

соответствуют важнейшим направлениям Национальной 

стратегии и соответствующего федерального плана на 

указанный двухлетний период. 

В Кемеровской области принят План первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации положений 

региональной стратегии действий в интересах детей на   

2012 – 2017 годы35. Однако назвать данный документ 

способствующим реализации Национальной стратегии очень 

сложно ввиду его слабой структурированности и отсутствия 

разделов, тематически соответствующих разделам 

Национальной стратегии. 

В Омской области принята региональная стратегия, 

однако её структура заметно отличается от структуры 

Национальной стратегии. 

В Томской области стратегии так же нет, хотя и создан 

координационный совет по её разработке и принят План 

мероприятий стратегии действий в интересах детей Томской 

области на 2012 – 2017 годы. 

Региональная стратегия в Иркутской области 

продолжает оставаться лишь в проекте. 

В Краснодарском крае, при отсутствии региональной 

стратегии, принято Распоряжение главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 06.05.2013 №405-р «О 

Региональном плане первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной 

                                                           
34 http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/8068/ 
35 http://www.regionz.ru/index.php?ds=2048218 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2048218
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стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

Следует отметить, что в тексте данного распоряжения 

степень учёта важнейших положений Национальной 

стратегии остаётся очень невысокой, и план в существенно 

большей степени адресован к традиционно 

разрабатываемым и реализуемым региональным 

программам деятельности в отношении различных 

категорий детей. При этом, подчас, некоторые позиции 

Плана, видимо, ошибочно, отнесены к совершенно другим 

разделам Стратегии. Так, например, пункты 106 и 107 

вышеназванного плана: 

«106. Организация проведения диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

и 

«107. Внедрение новых технологий и методов 

работы по оказанию ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 

лет, в том числе развитие неонатальной хирургии и 

системы медицинской реабилитации», поручаемые 

министерству здравоохранения Краснодарского края, 

относятся очевидно не к разделу «VI. Создание системы 

защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия», а к «IV. 

Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый 

образ жизни» Национальной стратегии. 

В Республике Адыгея Правительством утверждена 

программа действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Координатором программы указано Министерство 

образования и науки республики. Сама программа имеет к 

Национальной стратегии лишь весьма относительное 
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касательство разделов «VII. Дети – участники реализации 

Национальной стратегии» и «VIII. Механизм реализации 

Национальной стратегии» в программе нет, зато, как и в 

Плане мероприятий Краснодарского края, имеется путаница 

отнесения тех или иных положений программы к её 

разделам. Налицо очевидно искусственное приведение 

положений некоей, ранее существовавшей региональной 

программы, регулярно принимаемой и реализуемой, к 

основным, наиболее важным приоритетам Национальной 

стратегии. 

Проект стратегии Новосибирской области, судя по всему 

так и не принятый (выходных данных в отсканированном 

документе нет), выглядит несколько странно: в тексте 

проекта стратегии имеется путаница в структуре документа 

(в середине документа, после раздела V, почему-то находится 

«раздел IX. Ожидаемые результаты», а именно – раздел с 

формулировками ожидаемых результатов от реализации 

стратегии), а раздела VI. «Создание системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия» в тексте нет вовсе, он пропущен, хотя 

некие ожидаемые результаты от его выполнения имеются. 

Видимо, при сканировании документа исполнителями были 

допущены досадные огрехи. 

В Нижегородской области приказом по Министерству 

социальной политики области утверждён «Ведомственный 

план первоочередных мероприятий министерства 

социальной политики Нижегородской области до 2014 

года по реализации Национальной стратегий действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». Однако текст 

указанного плана имеет серьёзные системные дефекты. 
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Во-первых, по своей структуре этот документ 

практически никак не соотносится с основными 

направлениями Национальной стратегии действий в 

интересах детей, что очевидно, поскольку эти позиции 

выходят за пределы компетенции министерства. 

Во-вторых, принятый план Министерства социальной 

политики области является лишь внутриведомственным 

документом, который, скорее всего, не будет восприниматься 

другими органами, министерствами и ведомствами 

Нижегородской области в качестве документа, обязательного 

к исполнению. Таким образом, реалистичность реализации 

плана оказывается под сомнением. 

В различных регионах представлены также следующие 

документы организационного и нормативно-правового 

характера: 

– решения о формировании региональных 

координационных советов, которым поручено содействие в 

реализации соответствующих региональных стратегий; 

– планы и программы мероприятий на ближайшие два 

года (2013-2014) по их реализации; 

– промежуточные отчёты о реализации стратегии36; 

– иные информационные материалы. 

В качестве объекта анализа были взяты тексты 

региональных стратегий. Для анализа использованы также 

некоторые другие нормативные акты (прежде всего, планы 

мероприятий региональных органов власти, принимаемые 

дополнительно к текстам стратегий, тексты постановлений о 

                                                           
36 На момент составления данного материала – такого рода 
промежуточный отчёт был только от Ивановской области. 
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формировании рабочих органов, ответственных в субъектах 

РФ за реализацию региональных стратегий)37. 

Экспертиза некоторых разделов. Предметом 

экспертизы являются тематические разделы Национальной 

стратегии действий в интересах детей на период 2012-2017 

годов (далее в тексте – Стратегия или Национальная 

стратегия). 

Раздел VI. Создание системы защиты и обеспечения 

прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия 

Раздел VII. Дети – участники реализации Стратегии 

(частично). 

Для методологической корректности осуществления 

мониторинга основной его темой является реализация 

позиций Стратегии, касающихся внедрения 

восстановительных технологий: 

• в судебном процессе, 

• в деятельности школьных и территориальных служб 

примирения («служб школьной медиации»). 

Такой подход представляется целесообразным, 

поскольку для получения более объективной информации 

одного источника её получения недостаточно. 

Прежде всего, некоторые аналитические замечания 

следует высказать по поводу принятых в настоящее время 

нормативных правовых актов и документов 

рекомендательного характера федерального уровня, 

регламентирующих порядок и формы реализации Стратегии: 

                                                           
37 Документы и материалы представлены на указанном ранее сайте по 
адресу: http://www.мониторингнсид.рф/normative.  

http://www.мониторингнсид.рф/normative
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– на первом этапе – в течение 2012-2014 гг. Такой 

анализ будет способствовать лучшему пониманию 

современной ситуации с реализацией Стратегии; 

– на период второго этапа – 2015-2017 годы, что 

позволяет судить о предстоящих действиях в ближайшей 

перспективе. 

1) нормативные правовые акты Российской 

Федерации 

1.1. Текст «Плана первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

принятого Распоряжением Правительства РФ от 15 октября 

2012 года №1916-р» (в редакции от 19.12.2014, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136599/. 

(далее в тексте – План мероприятий или План). 

При рассмотрении позиций, указанных в Плане 

мероприятий, следует отметить: 

Пункт 55. Ратификация Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии, и Конвенции 

Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуальных злоупотреблений (вид документа – проекты 

законов, срок исполнения – декабрь 2014 г. Пункт выполнен с 

опережением сроков – законы подписаны Президентом РФ 08 

мая 2013 года (http://www.kremlin.ru/acts/news/18055). 

Пункт 56. Подготовка предложений по ратификации 

Европейской конвенции об осуществлении прав детей (вид 

документа – доклад в Правительство РФ, сроки    

исполнения – январь 2014 г.). Текст Конвенции был 

подписан РФ в 2001 году, но до настоящего времени не 
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ратифицирован (http://www.coe.int/ru/web/conventions/ 

full-list/ /conventions/treaty/160).  

По имеющейся информации Минобрнауки России, 

совместно с Минюстом, в октябре 2014 года подготовили 

соответствующий текст законопроекта (http://www.fond-

detyam.ru/press-sluzhba/federalnie-i-regionalnie-novosti/ 

11633/), однако сам законопроект на рассмотрение в 

Государственную думу ФС РФ по состоянию на 01.11.2015 г. 

не поступил. 

Пункт 57. Подготовка предложений по ратификации 

Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и насилием в семье (вид 

документа – доклад в Правительство РФ, сроки исполнения – 

декабрь 2014 г.). Обнаружить сведения о выполнении пункта 

не удалось, хотя обсуждение в обществе ведётся. 

Пункт 58. Подготовка концепции кодификации 

законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, разработка соответствующих 

федеральных законов (вид документа – доклад в 

Правительство РФ, сроки исполнения – июнь 2013 г.). О 

разработке концепции автору настоящего заключения 

ничего не известно. 

Пункт 59. Разработка программы восстановительного 

правосудия в отношении детей, совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность (вид документа – 

доклад в Правительство РФ, сроки исполнения – сентябрь 

2013 г.). В части программы принята Концепция развития до 

2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
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числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, анализ которой 

приведён ниже, в разделе «Анализ материалов министерств и 

ведомств». 

Пункт 60. Проведение мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации в части, касающейся выполнения 

положений основных международных документов ООН и 

Совета Европы, в части предупреждения преступности и 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(вид документа – доклад в Правительство РФ, сроки 

исполнения – июль 2014 г.). Представлены справочно-

информационные материалы (письмо от 09.10.2015 №09/1-

16453-МГ в адрес в адрес Председателя Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре 

Драгункиной З.Ф.), которые, однако, не представляют собою 

полноценного документа, который может быть принят в 

качестве результатов мониторинга. 

Пункт 61. Внедрение новых технологий и методов 

работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению 

досудебного и судебного сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а 

также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших 

наказание в местах лишения и ограничения свободы (вид 

документа – доклад в  Правительство РФ, сроки исполнения – 

ежегодно, начиная с 2013 г.). Информации о представлении 

Минобрнауки России ежегодных докладов в Правительство 

не найдено. Представлена «Информация об итогах 

реализации первого этапа Национальной стратегии действий 
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в интересах детей на 2012-2017 годы» (письмо от 09.10.2015 

г. №МОН-П-4019). 

Пункт 62. Развитие сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия (вид    

документа – доклад в Правительство РФ, сроки исполнения – 

сентябрь 2013 г.). Некоторые данные о деятельности служб 

медиации присутствуют в «Информации…» (см. пункт 61 

Плана), однако из материала нет ясности, является ли 

деятельность данных служб результатом усилий органов 

государственной власти (Минобрнауки России), социально 

ориентированных НКО или их совместной работой и плодом 

сотрудничества. По оценкам автора данного материала такое 

сотрудничество, хотя и осуществляется, однако имеет 

нерегулярный, эпизодический характер. 

Пункт 63. Проведение в субъектах Российской 

Федерации мониторинга практики организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (вид документа – доклад в Правительство РФ, 

сроки исполнения – июль 2013 г.). Данных о проведении 

указанного мониторинга на доступных информационных 

ресурсах не обнаружено. При этом непонятно, почему 

представление такого доклада не возложено на федеральную 

КДНиЗП. Кроме того, желательно, чтобы подобный доклад 

представлялся регулярно, ежегодно. 

Пункт 64. Организация служб школьной медиации в 

образовательных учреждениях (вид документа – 

методические рекомендации, сроки исполнения – август 

2013 г.). В соответствии с данным пунктом Плана, 

Министерством образования и науки РФ (с небольшим 

запозданием) 18 ноября 2013 года за №ВК-54/07вн приняты 

Методические рекомендации по созданию служб школьной 
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медиации в образовательных организациях: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-

professionalnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ 

metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-sluzhb-shchkolnoj-

mediatsii-v-obrazovatelnoj- organizatsii.html. 

Аналитические замечания к данным рекомендациям 

будут представлены ниже, в разделе «Анализ материалов 

министерств и ведомств». 

Пункт 65. Создание в Российской Федерации системы 

пробации (вид документа – проект федерального закона, 

срок исполнения – январь 2014 г.). До настоящего времени 

никакой публичной информации о разработке проекта 

указанного федерального закона не имеется. 

Пункт 66. Распространение на лиц, осужденных к 

лишению свободы в несовершеннолетнем возрасте и 

освободившихся в возрасте от 18 до 23 лет, права на 

получение социальной поддержки, сопровождение и 

постпенитенциарную реабилитацию со стороны служб, 

осуществляющих эту работу в отношении 

несовершеннолетних (вид документа – доклад в 

Правительство РФ, срок исполнения – март 2013 г.). Каких-

либо документальных подтверждений принятия 

соответствующего нормативно-правового акта, 

распространяющего прав на получение социальной 

поддержки на лиц указанной возрастной категории не 

найдено. 

Пункт 67. Отнесение несовершеннолетних, 

находящихся в следственных изоляторах и воспитательных 

колониях, к категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних (вид документа – 

проект федерального закона, срок исполнения – июль        

2013 г.). До настоящего времени данная разработка не 

осуществлена. 

Пункт 68. Проведение общенациональной 

информационной кампании по противодействию жестокому 

обращению с детьми (вид документа – доклады в 

правительство РФ, срок исполнения - ежегодно, начиная с 

2012 г.). Дело в том, что указанная в данном пункте Плана 

кампания проводится в России, начиная с 2010 года: 

http://www.fond-detyam.ru/press-sluzhba/novosti-fonda/ 

5066/. В дальнейшем, при ведущей роли Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

аналогичные кампании, имеющие каждый год новые 

тематические приоритеты, проводятся в России ежегодно:

 http://www.fond-detyam.ru/ obshchenatsionalnaya- 

informatsionnaya-kampaniya/. 

Пункт 69. Оказание содействия в создании 

некоммерческого партнерства «Российский национальный 

мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим 

детям» (вид документа – доклад в правительство РФ, срок 

исполнения – декабрь 2012 г.). Указанного доклада в 

правительство обнаружить не удалось. Такой центр до 

настоящего времени не создан. 

Пункт 70. Обеспечение деятельности единого 

общероссийского детского «телефона доверия» (вид 

документа – доклады в правительство РФ, срок исполнения – 

ежегодно, начиная с 2012 г.). Информация, в том числе 

количественные характеристики работы «телефона доверия» 

присутствуют в значительном количестве региональных 

материалов. Из 66 регионов, приславших справки и отчётные 

http://www.fond-detyam.ru/
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материалы, информация о телефоне доверия, в различных 

вариантах его деятельности присутствует у 53 субъектов РФ 

(80%). В информации из 22 регионов присутствуют базовые 

статистические сведения (общее количество звонков, 

разбивка по темам обращений, категориям обратившихся). В 

одном субъекте РФ функцию службы телефона доверия 

выполняет социально ориентированная НКО (Пермский 

край). 

В части подлежащих рассмотрению указанным Планом 

разделов Стратегии необходимо отметить, что вместо 

термина «школьные службы примирения» введено в 

использование понятие «службы школьной медиации». 

Изменение никак не обосновано, однако новое понятие 

представляется менее разумным, поскольку имеет более 

узкий смысл: деятельность данных служб не сводится к 

одной медиации. В качестве применяемых методов могут 

быть и круги сообщества (примирения) и семейные или 

школьные конференции и другие формы работы. В качестве 

продолжения такой, ложно инновационной деятельности в 

дальнейшем предлагается введение некоего «метода 

школьной медиации». 

2) Вторым документарным источником в данном случае 

служат материалы, наработанные в результате деятельности 

Всероссийской Ассоциации восстановительной медиации 

(далее – ВАВМ): http://www.mediator2009.narod.ru/ 

standarti.html и общественных структур и активистов, 

работающих во многих регионах России, а также авторские 

материалы, разработанные за более чем 20-летний период 

собственной работы в неправительственных 

некоммерческих организациях, занимающихся вопросами 

участия в реализации политики в интересах детей, а также 
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примерно 20- летний опыт экспертно-аналитической 

деятельности в указанной области. Совокупность 

реализованных при участии автора и под его руководством 

региональных, межрегиональных и общероссийских  

проектов и активная деятельность в разных субъектах РФ и в 

настоящее время позволяет оперировать значительным 

количеством региональных источников информации. 

3) Информационные материалы (справки), присланные 

профильными органами государственной власти (по 

состоянию на 01.11.2015г.) 66 субъектов РФ, участвующих в 

реализации Стратегии (79,5%) – тексты, предоставленные 

для анализа I этапа: https://yadi.sk/d/BTEbWrnxjYc7c и 

https://yadi.sk/d/SKR_aEzuk3wuK. 

4) В качестве индикаторов, используемых Росстатом 

для отслеживания по разделу «V. Создание системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия», представлены следующие два: 

– число зарегистрированных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних; 

– число несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими. 

Следует признать, что столь бедная индикативная 

основа свидетельствует о явно недостаточном внимании 

данного ведомства к вопросам разработки статистического 

инструментария для сбора и анализа процессов реализации 

Национальной стратегии. Системой государственной 

статистики никак не учтены и не включены в перечень 

значимых для сбора информации следующие показатели: 

– количества преступлений, совершаемых самими 

несовершеннолетними, свидетельствующими об уровне и 
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качестве работы в области предупреждения 

противоправного поведения и раскрытия преступлений; 

– количества преступлений (правонарушений), 

совершаемых повторно, которые являются наиболее 

значимыми параметрами для определения степени 

эффективности мер «третичной профилактики» – 

профилактики рецидивов. 

Индикаторов, обозначающих отслеживание системой 

государственного статистического учёта количественных 

характеристик раздела «Участие детей в реализации 

Стратегии», Росстатом не представлено. За прошедшие 3 

года 5 месяцев с момента принятия Национальной стратегии 

данный орган никаких разработок в указанной тематической 

области не произвёл. 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 
Были проанализированы справочные материалы, 

присланные министерствами, к ведению которых относятся 

различные вопросы реализации Национальной стратегии. 

Из присланных справок отношение к анализируемым 

разделам («Дружественное к ребёнку правосудие» и «Участие 

детей в реализации Стратегии») имеют следующие: 

1. Минобрнауки России (стр.2 справки) 

«Paзpaбoтaны и приняты следующие стратегически 

важные концептуальные документы: 

…Концепция развития до 2017 года сети служб медиации 

в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации». 
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Данная Концепция утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 №1430 – 

р, утверждена: http://online.lexpro.ru/document/23883675  

или http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=166695;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8537498

677615076.  

 Профильным организациям гражданского общества 

принять полноценного участия в её разработке не удалось, в 

связи с чем в данном документе имеется ряд позиций, 

требующих анализа и выработки замечаний 

концептуального характера. Принятое распоряжение 

Правительства РФ является прямым продолжением 

деятельности органов власти по реализации Национальной 

стратегии (прежде всего, реализации положений раздела VI 

Стратегии «Создание системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей и дружественного к ребенку правосудия» и 

одноимённого раздела V Плана). Поэтому анализ Концепции 

представляется очень важным для понимания того, с какими 

действиями органов публичной власти и негосударственных 

организаций, также активно участвующих в данном 

направлении деятельности, в дальнейшем предстоит 

столкнуться. 

Далее представлены основные замечания к данному 

документу. Для корректности анализа следует опираться на 

цитаты из текста. 

Анализ текста позволяет отметить несколько 

достаточно очевидных дефектов, которыми эта Концепция 

грешит. 

1) Прежде всего, одной из целей Концепции (Раздел IV. 

Цели и задачи реализации Концепции) является 

«формирование механизмов восстановления прав 
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потерпевших от противоправных действий 

несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность» (данная 

формулировка присутствует в целях Концепции). Т.е. 

обращена Концепция в части целей к механизмам 

восстановления прав потерпевших только от деяний детей 

до 14 лет. Означает ли это, что после указанного возраста 

защищать права потерпевших нельзя или не следует? Если 

говорить о ценностях восстановительной медиации, то 

желательно акцентированное внимание к нуждам жертв 

преступлений – причём вне зависимости от возраста лица, 

как предполагается, совершившего преступление. 

2) В формулировках задач имеются серьёзные 

смысловые дефекты. Третьей в перечне задач фигурирует: 

«интеграция метода школьной медиации в образовательный 

процесс и систему воспитания, создание служб школьной 

медиации в образовательных организациях для обеспечения 

возможности доступа к медиации для каждой семьи и 

каждого ребенка». 

Возникают вопросы: 

А) Что такое «метод школьной медиации»? В перечне 

понятий, фигурирующих в Концепции, данного понятия нет, 

а есть понятия «медиации» и «медиативного подхода». 

А как в таком случае можно использовать понятие, до 

сих пор не применявшееся, но выполняющее весьма 

серьёзную роль? 

В тексте пояснения для «метода школьной медиации 

(пункт 3 Рекомендаций) таковы: 

«Метод "Школьная медиация" – это инновационный 

метод, который применяется для разрешения споров и 

предотвращения конфликтных ситуаций между 
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участниками образовательного процесса в качестве 

современного альтернативного способа разрешения споров. 

Метод "Школьная медиация" вобрал в себя всё лучшее, 

что накоплено за несколько десятилетий применения 

процедуры медиации в мире. В его основе лежит 

человекоцентристский подход. Являясь производным от 

классической медиации, он позволяет комплексно и 

эффективно работать со всеми субъектами, участвующими 

в воспитании ребёнка» 

Этот текст не даёт никакого представления о 

содержании самой методологии предлагаемого «метода». 

Более того, в ходе проведения анализа эксперту не удалось в 

научной литературе найти методологически корректного 

описания такого метода. Вместе с тем, реализация метода 

восстановительной медиации в образовательных 

организациях имеет очевидную субъектную специфику, в 

том числе связанную с активным и непосредственным 

участием самих детей в обеспечении разрешения 

конфликтов – в рамках деятельности школьной службы в 

качестве медиаторов и в соответствии с технологией 

«равный равному» (“peer to peer mediation”). 

Как представляется, медиация в школе ничем 

методологически не отличается от медиации в каких-либо 

других учреждениях. Медиация в школе отличается не 

методами, а специфическим субъектным составом. Таким 

образом, допущена методологическая и терминологическая 

ошибка. Она произошла из-за неумышленного либо 

намеренного переформулирования термина, который был 

предложен в Национальной стратегии – «школьные службы 

примирения». В Плане первоочередных мероприятий уже 

оказались «службы школьной медиации», хотя осталось 
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непонятным, зачем менять название структуры, 

существование которой желательно в образовательной 

организации. В результате возникло два серьёзных 

искажения: 

– возникло антинаучное, терминологически ложное 

словосочетание «метод школьной медиации»; 

– в образовательных организациях (прежде всего 

школах) указанные службы будут заниматься только 

медиацией, хотя на практике может применяться (и уже 

применяется!) по меньшей мере три способа работы с 

конфликтами (и криминальными ситуациями): «медиация», 

«круги сообщества» и «семейные конференции». 

Смысловое сужение понятия неизбежно будет и, следует 

полагать, негативно влиять и на формирующуюся 

отечественную практику. 

Б) Что означает «интеграция метода школьной 

медиации в образовательный процесс»? Содержательно, 

структурно и процедурно совершенно непонятно. В каком 

месте образовательного процесса будет встроен «метод»? В 

виде дополнительного урока или как сквозная 

методологическая составляющая? Как это соотносится с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом? По существу, в данном случае использована 

формулировка, скорее затрудняющая понимание 

предстоящих действий, нежели разъясняющая их. 

3) Последняя задача: «развитие сотрудничества в 

области развития медиации и восстановительного 

правосудия с зарубежными и международными органами и 

организациями» – это, строго говоря, не задача, а направление 

деятельности. Сотрудничество нужно не само по себе, это – 
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способ обмена опытом и информацией для повышения 

квалификации и качества деятельности. 

4) Есть претензии и к организационным аспектам 

деятельности системы «служб медиации». 

Раздел V «Структура и функции сети служб медиации». 

«По своей структуре сеть служб медиации 

представляет собой двухуровневую систему: на первом 

уровне находится головная организация системы – 

Федеральный центр медиации и развития 

восстановительного правосудия, который является 

структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт медиации», находящегося в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

…на втором уровне находятся службы медиации на 

региональном и местном уровнях. Основу службы медиации на 

региональном и местном уровнях должны составлять 

секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, а также педагогические работники, реализующие 

дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации педагогических работников. Они 

будут выполнять функции медиаторов-тренеров, 

методистов-тренеров для обучения и профессиональной 

подготовки работников, осуществляющих свою 

практическую деятельность с семьями и детьми в возрасте с 

7 до 18 лет, – провайдеров медиативных и 

восстановительных технологий». 

Довольно странная, по соподчинённости, конструкция, 

малопонятная функционально, так же, как и слабо 

управляемая путём вертикально административного 

регулирования. Мало того, что секретари комиссий по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) 

оказываются в подчинении у некоего центра, входящего в 

виде структурного подразделения в систему Минобрнауки 

России. КДНиЗП – межведомственная структура, и 

конструкция выглядит в этом смысле алогично и странно. Но 

эти самые секретари ещё становятся одной из основ службы 

медиации. И им предстоит выполнять функции, как указано в 

тексте, медиаторов-тренеров, методистов-тренеров. В ФЗ-

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно- летних» ничего о подобных 

функциях не сказано. Сложно себе представить, как 

секретари КДНиЗП станут заниматься тренингами по 

медиации в ущерб остальные функциям, описанным в 

указанном федеральном законе. Да ещё и «под началом» 

некоего центра в структуре Минобрнауки России… 

И второй вопрос – по какой причине некоей 

организации вручаются, по сути – монопольные права на 

развитие всей медиации в стране? 

5) Описание реализуемых действий рождает новые 

вопросы. 

«Достижение поставленных задач невозможно без 

профессионально подготовленного кадрового состава… 

Внедрение таких инноваций, овладение медиацией и навыками 

восстановительной практики – все это потребует от 

работников сети служб медиации специальных знаний, 

формирования особых навыков и умений, а значит и 

специального обучения. Такое обучение должно быть 

достаточно объемным, хотя и укладываться в рамки 

повышения квалификации (ориентировочно 72-576 часов), и в 

то же время массовым, без чего доступность медиативно-

восстановительной помощи не будет обеспечена. 
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Федеральный центр медиации и восстановительного 

правосудия, формируемый на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт медиации», должен обеспечивать потребности в 

научно-методическом сопровождении, кадровом составе 

медиаторами-тренерами и методистами-тренерами, в 

сертификации участников сети служб медиации. 

Сложность кадровой ситуации состоит еще и в том, 

что тренерско-преподавательский состав для такого 

обучения пока невелик, а значит надо обучать не только 

работников, но и медиаторов-тренеров, а также 

методистов-тренеров. По предварительной оценке, 

необходимо подготовить по программе профессиональной 

переподготовки (576 часов) около 1800 человек для работы 

методистами-тренерами». 

Следует обратить внимание на последнюю цифру: 

необходимо откуда-то взять примерно 1 800 методистов-

тренеров. Можно предположить, что авторы Концепции не 

очень отчётливо понимают, сколько времени может уйти на 

формирование такого корпуса «методистов-тренеров», 

учитывая требования «от работников сети служб медиации 

специальных знаний, формирования особых навыков и 

умений». А если для самих работников служб медиации 

нужны умения и навыки, которые только путём собственной 

практики могут быть обретены, то было бы странным, если 

эти 1800 специалистов-методистов будут подготовлены 

теми, кто сам достаточного опыта медиации не имеет. Такой 

опыт можно приобрести в течение нескольких лет. Имея 

некоторое представление о состоянии образовательного 

сегмента сферы медиации, будет вполне корректным 

ожидать, что для подготовки 1800 методистов-тренеров 
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потребуется лет 10-15, вряд ли меньше, и существенные, 

направляемые на обеспечение этого процесса, ресурсы. 

Следовательно, нарисованная картина становится 

нереальной. 

6) Смысловые дефекты присутствуют и в перечне 

ожидаемых результатов от реализации Концепции (раздел 

VII). В данном случае также необходима достаточно объёмная 

цитата, содержащая полный список. 

«Создание новой, более эффективной системы защиты 

детей всех возрастов и групп, включая детей, относящихся к 

группам риска, оказания им помощи, обеспечения и 

гарантирования их прав и интересов;  

Создание эффективной системы профилактической и 

коррекционной работы с детьми, включающей институты 

социально-психологической помощи ребенку, совершившему 

общественно опасные деяния, но не достигшему возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, в 

осознании и заглаживании вины перед потерпевшим; 

Оздоровление психологической обстановки в 

образовательных организациях; 

Повышение эффективности и стандартов работы всех 

органов и организаций по защите прав и интересов детей, 

оптимизация их структуры, повышение квалификации всех, 

кто работает с детьми; 

Обеспечение открытости в деятельности по защите 

прав и интересов детей, ее подконтрольности институтам 

гражданского общества, создание условий для участия 

общественности в решении актуальных проблем и задач; 

Снижение общего количества и остроты конфликтов, в 

которые вовлекаются дети, количества и тяжести 

правонарушений, в том числе повторных, и их последствий 
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для других лиц и общества в целом, уменьшение асоциальных 

проявлений среди детей и подростков». 

С большим трудом можно представить себе, как все 

поименованные в перечне проблемы можно решить, приняв 

и реализовав данную концепцию по внедрению служб 

медиации. 

Каким образом, на основе планирующихся действий, 

можно обеспечить создание эффективной системы защиты 

детей «всех возрастов и групп», и подотчётность всей 

деятельности по защите прав детей «институтам 

гражданского общества» (и имеются ли здесь ввиду также и 

СМИ?), и «повышение эффективности и стандартов работы 

всех органов и организаций по защите прав и интересов 

детей, оптимизация их структуры, повышение квалификации 

всех, кто работает с детьми»? 

Налицо полное рассогласование между ранее 

представленным текстом со взятыми неизвестно откуда 

результатами, на которые никто в начале текста и не 

претендовал и никаким образом работу «со всеми группами и 

возрастами» не описывал. 

И остаётся совершенно непонятным, как можно 

отчитаться за всё перечисленное? Видимо, только с помощью 

формально пустых процедур отчётности о проделанной 

работе и о суммах освоенных бюджетных и привлечённых 

внебюджетных средств. 

7) Несмотря на то, что реализация Концепции разделена 

на три этапа (для трёх лет её выполнения – 2014-2017), 

остались никак не обозначенными временные рамки этих 

самых этапов. В результате непонятно, в течение какого 

периода времени планируется реализовать каждый этап 
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данной Концепции? Где заканчивается один этап и 

начинается другой? 

В завершение следует выразить серьёзное опасение за 

три позиции: 

А)  развитие восстановительного подхода в России 

находится в сфере высоких рисков профанации или жёсткого 

и убийственного для указанной технологии 

административного регулирования при реализации данной 

Концепции; 

Б)  велика вероятность разрушения тех самых 

институтов гражданского общества, которые многие годы 

занимались данной проблематикой, поскольку им, скорее 

всего, не останется места в условиях создаваемого жёсткого и 

монопольного административно- командного механизма; 

В)  бюджетные средства, направляемые на реализацию 

этого документа, с высокой долей вероятности будут 

израсходованы – при крайне слабом положительном или 

вовсе отрицательном эффекте либо при эффекте, который, 

может быть и наступил, но вряд ли как следствие 

произведённых действий. 

1.2.  Реализация пункта 64 (Плана первоочередных 

мероприятий «Организация служб школьной медиации в 

образовательных учреждениях», для чего должны были быть 

разработанными методические рекомендации), 

возложенного непосредственно на Минобрнауки России, в 

тексте справки почему-то не упомянута, хотя сама 

указанная разработка осуществлена. 

Вместе с тем, реализация т.н. «оптимизации» в 

образовании (прежде всего, на основе слияния и укрупнения 

образовательных организаций и увеличения объёма платных 

услуг при сокращении бесплатных) приводит к снижению 
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доступности образования и резкому ухудшению качества 

управления, т.к. существенно снижается управленческая 

чувствительность крупными «образовательными 

холдингами». 

Введение в ФЗ «Об образовании» термина «присмотр и 

уход» позволило органам власти подавляющее большинство 

«групп продлённого дня», которые действовали на 

бесплатной основе, перевести в оказание услуг по присмотру 

и уходу, за которую с родителей взимается плата. 

Сокращается доля финансирования сферы образования 

(http://www.rg.ru/pril/article/99/18/44/ONBP_2015-2017.pdf, 

стр.73). 

2. Минюст России. 

Единственный государственный орган федерального 

уровня, детально и скрупулёзно, по пунктам, отразивший все 

позиции, в которых данный орган является ответственным 

(либо одним из ответственных) – Министерство юстиции РФ. 

Исключением является пункт 58 Плана мероприятий №1916-

р: «Подготовка концепции кодификации законодательства 

Российской Федерации в части, касающейся осуществления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, разработка 

соответствующих федеральных законов». 

Выполнение данного пункта в форме доклада в 

Правительство РФ было запланировано на июнь 2013 года, 

однако (пункт 6 справки, стр. 12): «Подготовка 

соответствующего законопроекта будет осуществлена 

одновременно с подготовкой предложений по бюджетному 

планированию на 2017 год». 

Поскольку никакого объяснения причин необходимости 

сочетания концепции соответствующей кодификации 

законодательства с бюджетным планированием не имеется, 
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данный аргумент выглядит неубедительно и даже несколько 

парадоксально. 

Из числа министерств, включённых в перечень 

ответственных за реализацию анализируемых разделов 

национальной Стратегии, на момент представления 

результатов экспертизы (01.11.2015 г.) не предоставлены 

справки от министерства труда и социальной защиты РФ и от 

министерства внутренних дел РФ. 

3. Судебный департамент при Верховном суде 

Российской Федерации. 

Несмотря на отсутствие нормативно-правового 

подтверждения данного факта, следует предположить, что 

данный институт, в связи с реализацией Национальной 

стратегии, проявил инициативу и включил, начиная с 2013 

года, в массив информации, публикуемой в Интернете, 

данные судебной статистики в форме отчета об осужденных, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 

Данный факт следует признать очень важным 

признаком активности данного органа по внесению своей 

доли участия в реализацию Национальной стратегии. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ 

1. Мероприятия ОИВР. 

Данные о проведённых мероприятиях, проводимых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, поступили только от 24 субъектов РФ (28,9%), 

что не позволяет провести комплексной оценки 

совокупности произведённых действий, однако 

значительное большинство событий являются либо 

праздничными или фестивальными, конкурсными акциями 
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либо мероприятиями, характеризующими текущую 

деятельность профильных органов власти субъектов РФ 

(примерно 70% всех событий). 

Есть факты, когда название события содержательно не 

совпадает с наименованием действия. В пункте 14 

мероприятий ОИВР (Астраханская область) при названии 

события 

«Внедрение эффективных технологий и методов 

профилактики социального сиротства, включая социальный 

патронат в отношении семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении»  

Наименование выглядит так: «Для астраханцев создали 

знаки ответственного родительства». 

Непонятно, какое отношение разработка и внедрение 

указанных знаков имеет технологиям и методам 

профилактики социального сиротства и работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении? 

В перечень значимых действий попадают просто 

разовые события точечного характера. Например, в 

Астраханской области (пункт 20 мероприятий ОИВР) в 

рамках позиции «Создание службы по профилактике отказов 

от новорожденных детей на базе социального центра 

кризисной реабилитации женщин с целью» в «наименовании» 

записано: «Астраханская служба профилактики отказов от 

новорожденных помогла сохранить для ребёнка кровную 

семью». 

Разумеется, каждая сохранённая семья ценна, но нельзя 

же отчитываться в стратегии единичным фактом! 

Формулировки некоторых пунктов мероприятий ОИВР 

оставляют актуальным вопрос о содержании 
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осуществляемой деятельности (Ивановская область, пункт 

63): 

«Название мероприятия» (совпадает с текстом столбца 

«Наименование»). «Формирование в обществе мотивации 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т.ч. с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий». 

В чём именно состоит работа по формированию 

мотивации? 

Пункт 107 мероприятий ОИВР (Курганская область) 

полностью дублирует содержимое пункта 106 (вероятно, 

ошибка внесения информации). 

Иногда встречаются «экзотические» положения, 

которые по непонятной причине попадают в разряд 

действий по реализации региональной Стратегии. Например, 

в Ростовской области таким действием стала в рамках пункта 

«Увеличение количества специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» позиция: «согласование кандидатур на 

должность специалистов по опеке» (пункт 194 ОИВР). 

Мелкое, сугубо организационно-техническое действие 

становится пунктом отчётности, достойным отдельного 

упоминания. 

В мероприятиях ОИВР какой-либо существенной 

информации о реализации действий по разделу V. 

«Создание системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия» нет, за исключением упоминания о проведении 

заседания КДНиЗП в Республике Алтай от 13.03.2015 (пункт 

146 мероприятий ОИВР). В данном субъекте также 

зафиксирована готовность к созданию школьных служб 
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примирения (ШСП), однако ни наличия самих служб, ни их 

деятельности не зафиксировано. 

 

СПРАВКИ 

и другие отчётные материалы субъектов РФ  

по разделу V. «Создание системы защиты и обеспечения 

прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия» 

В качестве примеров для использования в других 

регионах можно привести описание опыта и ряда 

статистических показателей в некоторых субъектах РФ 

(Республика Карелия, Кировская область, Пермский край, 

Чувашская Республика), свидетельствующих о развитии и 

более глубоком смысловом содержании деятельности служб 

примирения. 

Напротив, в ряде субъектов РФ (Амурская область, 

Архангельская область, Санкт-Петербург, Оренбургская 

область, Орловская область, Тверская область, Челябинская 

область) обозначено существование и деятельность служб 

примирения, однако никакой конкретной информации об их 

деятельности нет, что, предположительно, свидетельствует о 

формальности их создания. Данная практика (создание «на 

бумаге») весьма распространена, что заметно снижает не 

только итоговый эффект работы института в целом, но и 

способно дискредитировать идею и технологии, 

применяемые в работе служб примирения, в особенности – 

школьных. Одним из признаков формальности в работе 

является отсутствие упоминания участия детей из ШСП в 

качестве участников реализации Стратегии. Однако именно 

такое их участие и является содержательным, а не 
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формальным (в рамках различных праздников и фестивалей, 

проводимых взрослыми для детей). 

В справке из Новгородской области приведены данные 

о деятельности служб примирения: (стр.12) «организована 

работа по созданию школьных служб примирения. На 

01.09.2015 такие службы созданы в 92 образовательных 

организациях области. 

… Специалистами учреждений проведены 25 программ 

примирения с участием 25 правонарушителей. 50 подростков 

включены в программу «Круг заботы». Около 200 подростков 

обучены на семинарах разрешению конфликтных ситуаций 

конструктивными способами.» (стр. 20-21) 

Однако информация из независимых источников, 

занимающихся продвижением технологий 

восстановительного подхода, не подтверждает наличия в 

регионе работоспособных служб:  

http://sprc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Vestnik-12-WEBS. 

indd_.pdf, хотя в 2011 и 2012 годах экспериментальные 

попытки осуществлялись: 

http://nasbor.ru/Vuistuplenija/Nodar/Publikaciinodar/SRS_IEC_

2012.pdf (стр.44) и    

http://nasbor.ru/Vuistuplenija/Nodar/Publikaciinodar/SOP_DSS

N_2013. pdf (стр. 65). 

Нередки в текстах материалов сугубо декларативные 

позиции (Республика Бурятия «Усиление профилактических 

мер», стр. 20 справки), ничего не говорящие о конкретной 

деятельности. 

Структурирование текстов справочных и 

информационных материалов довольно различно. Зачастую, 

текст просто никак не структурирован, что заметно снижает 

возможность быстрого получения информации при работе с 
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ним (Архангельская область, Волгоградская область, 

Пермский край, Республика Калмыкия, Республика 

Мордовия, Республика Северная Осетия, Ульяновская 

область). В ряде случаев (Республика Коми, Костромская 

область, Сахалинская область, Свердловская область) 

структурированными по разделам Стратегии оказываются 

только описание успешных практик. 

Поскольку имеются альтернативные источники 

получения информации, это позволяет верифицировать 

представленные данные по регионам. Случаются довольно 

заметные расхождения в данных. Например, в Волгоградской 

области, данные Всероссийской Ассоциации 

восстановительной медиации (ВАВМ) свидетельствуют о 

меньшем количестве реально работающих ШСП. Исходя из 

информации указанного источника  

(http://sprc.ru/wp-content/uploads/2015/06/Vestnik-12-WEBS. 

indd_.pdf (стр.164)), в 2014 году в Волгоградской области 

осуществлялась деятельность не 274 школьных служб 

медиации/примирения, как указано в справке (стр.19), а 104 

школьных служб примирения. Возможно, названные 

существующими службы и имеются, однако активной 

деятельности по разрешению конфликтов не ведут и, 

следовательно, службами примирения всё же не являются, 

хотя, вполне  вероятно, и выполняют функцию организации 

позитивной занятости детей. Аналогичная ситуация в 

Красноярском крае, есть общая информация о службах, но 

конкретных данных не приводится, хотя, из альтернативных 

источников (приведён выше) известно о наличии служб и 

конкретных практик. 

Схожим образом обстоит дело и в Иркутской области. 

Деятельность в области восстановительного правосудия и 
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медиации осуществляется, однако по какой-то причине эта 

деятельность не попадает в отчётные материалы. В 

Иркутской области в течение ряда лет реализуются 

достаточно масштабные проекты по продвижению служб 

примирения (по имеющейся информации в Иркутской 

области действуют «Иркутский Молодежный Фонд 

правозащитников «Ювента» (http://www.irkmediator.ru/ 

partners/irkutskiy-molodezhnyy-fond-pravozashchitnikov-

yuventa), «Иркутский Межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий»: 

http://deti38.ru/index.php?topic=1086.0), которые регулярно 

получают грантовую поддержку как на региональном, так и 

на федеральном уровне («президентские» гранты 

http://www.irkmediator.ru/ projects/proekt-tozhe-mama-

sozdanie-usloviy-dlya-zhenshchin-materey-nahodyashchihsya-v-

mestah), а власть в этом субъекте РФ о такой деятельности 

ничего не знает. 

В справке Вологодской области информации о 

школьных службах примирения нет. Однако альтернативные 

источники информации (http://sprc.ru/wp-content/ 

uploads/2015/06/Vestnik-12- WEBS.indd_.pdf, стр. 164) 

свидетельствуют, что в области в 2014 году действовало 

несколько таких служб (в 2014 – 8, в настоящее время – 11). 

Это означает, что региональные органы власти недостаточно 

информированы о том, что происходит в области – при 

активном участии институтов гражданского общества. 

В Курской области Достаточно подробно и ёмко описан 

опыт создания службы медиации (с октября 2013 года). К 

сожалению, не приведены источники, из которых можно 

познакомиться с деталями этой работы. 
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Зафиксированы случаи, когда службами примирения 

называют социально-психологические службы, 

осуществляющие сопровождение проблемных семей. Однако 

из представленных текстов (Смоленская область, 

Ульяновская область, Ярославская область) очевидно, что 

описанные службы именуются службами примирения 

искусственно, номинально, в реальности – это социально-

психологические службы, деятельностью которых 

осуществляется отчёт по созданию служб примирения, что 

представляется неправомерным. 

Существенную значимость для эффективной и 

устойчивой деятельности имеет формирование нормативно-

правовой основы для деятельности служб примирения. 

Пример Кемеровской области: 

«Деятельность областной Службы примирения 

регламентирована «Положением о Службе примирения в 

системе образования Кемеровской области», 

утвержденным приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области от 21.08.2014 г. № 1480. 

В настоящее время в Кемеровской области 

функционирует 56 служб примирения, реализующих 

мероприятия в 20 территориях Кузбасса»,  

позволяет не просто зафиксировать процедуры 

подготовки кадров и внедрение нового института, но и 

нормативно закрепить основы такой деятельности (в 

партнёрстве с общественной структурой – Центром 

«Судебно-правовая реформа» (СПР). 

Единственный регион страны, приславший в качестве 

отчётных документов ежегодные доклады (а также справку с 

разбивкой по направлениям деятельности ведомств) – 

Челябинская область. 
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Однако есть и диаметральное отношение к реализации 

Стратегии. В материалах из Приморского края вместо 

описания деятельности по реализации Стратегии записано: 

«1. Итоги реализации первого этапа региональной 

стратегии действий в интересах детей в субъекте 

Российской Федерации. 

Распоряжением Администрации Приморского края от 

19.12.2012 № 370-ра утвержден план мероприятий органов 

исполнительной власти Приморского края по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» (стр.1). 

На этом отчёт завершён и далее следует лишь описание 

«успешных практик». Такая профанация отчётности не 

допустима. 

Совокупность изученных текстов соответствующих 

разделов региональных справок (для анализа были 

представлены тексты из 66 субъектов РФ), а также отчётные 

и справочные материалы, присланные из федеральных 

министерств и ведомств, включённых в перечень органов 

государственной власти, ответственных за реализацию 

стратегии, позволяет сформулировать некоторые общие 

замечания, сделать выводы и выработать предложения более 

общего, в том числе – системного характера. 

Далее предлагаются «Общие замечания», которые 

обращены к особенностям текстов, встречающимся 

неоднократно в справках различных регионов. 

  

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Структура значительного количества документов 

никак не коррелирует со структурой текста Национальной 
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стратегии действий в интересах детей на период 2012-2017 

годов (далее в тексте – Стратегия) и представляет собой 

набор информационных материалов, стандартно собираемых 

для общей отчётности по направлениям деятельности тех 

или иных министерств и ведомств, занимающихся 

деятельностью в сферах, касающихся интересов детей 

(Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика 

Северная Осетия, Краснодарский край, Москва). Следует 

предположить, что регионы страны мало информированы о 

том, что из себя представляет стратегия и почему те или 

иные её разделы и позиции являются ключевыми, 

основополагающими, без реализации которых вся стратегия 

в целом будет значительно менее эффективной. 

2. Мало обращается внимание органов власти на 

показатели, установленные Росстатом. В результате 

значительные трудности в оценке ситуации возникают в 

связи с тем, что предусмотрены какие-то действия, не 

оценивая результативность которых установить меру 

эффективности стратегии представляется затруднительным. 

Работа со статистическими данными и понимание их 

социологической и социальной сущности минимальное. Если 

есть снижение негативных показателей или рост 

позитивных, это относится на результаты реализации 

Стратегии – без какой-либо более обоснованной 

аргументации, нежели проведение значительного 

количества мероприятий, в ходе которых осуществить 

измерение изменений крайне затруднительно, поскольку 

действия практически не сопровождаются мерами 

обеспечения научного подхода, требующего: 

– выделение как конкретной экспериментальной, так и 

контрольной группы, 
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– обеспечение независимого внешнего наблюдения и 

контроля, 

– верификации получаемых данных. 

Вместе с тем и сами показатели Росстата, в данном 

разделе Стратегии, слабо соотносятся с совокупностью 

действий, которые необходимо произвести для её 

реализации. Вследствие этого в раздел «Участие детей…» 

подавляющее большинство регионов пишет мероприятия 

для детей (праздники, фестивали, конкурсы), а не реальное 

подключение детей в обсуждение их касающихся вопросов и 

развитие технологий участия детей (та же технология ОАШ, 

активно развивающаяся особенно в Сибири, нигде не 

фигурирует в качестве значимой социально-технологической 

инновации, решающей именно эту задачу; технологии 

миротворчества (Волгоградская область); технология 

добровольчества реализуется «добровольно-

принудительным», формалистическим и манипулятивным 

способами, в результате дети обретают опыт скорее 

негативного соприкосновения с крайне важными 

гуманитарными технологиями и воспринимают в 

дальнейшем эти направления возможной работы негативно). 

3. Представляется крайне актуальной задача выработки 

единообразия систем и параметров измерения, принципов и 

форм представления статистической и отчётной 

информации. Без этого единообразия крайне усложняется 

сбор и систематизация имеющейся информации. 

Сопоставления какой-либо информации, получаемой в 

различных регионах страны оказывается практически 

невозможным. 

4. Если приводится какая-то информация, редки случаи, 

когда даются координаты и ссылки, где можно найти более 
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детальное описание (например, с теми же «практиками 

успешной работы»). Необходимо активнейшее 

использование интернет-ресурсов – для обеспечения 

возможности ознакомления с практическими деталями. Либо 

таких данных нет (Калининградская область), либо они не 

представляются публично (Ростовская область). Впрочем, 

есть и исключения (Санкт-Петербург). Некоторую 

информацию получить возможно на региональных интернет-

ресурсах (Пермский край), однако, при отсутствии системы 

аккумулирования разрозненных региональных данных 

получение такой информации становится весьма 

затруднительным. 

5. Представление данных по реализации положений 

Стратегии (плана федерального либо региональных) не 

согласовано по периодам. В некоторых случаях приводятся 

данные за 8 месяцев 2015 года (Республика Алтай), в 

некоторых – нет даже итогов за 2014 год (Калининградская 

область). В случаях, когда механизмом реализации стратегии 

становятся какие-то другие, ранее принятые нормы 

(Пермский край), не описывается механизм состыковки 

направлений стратегии и программы («Дети Прикамья 2011-

2015») и форма продолжения деятельности Программы 

после окончания периода её реализации. 

6. По непонятной причине ряд субъектов РФ 

структурировал по разделам Стратегии не справки, а 

перечень «успешных практик». Видимо, на каком-то этапе 

подготовки справок они получили такое странное 

единообразное разъяснение к подготовке материалов. В 

результате анализ самого исполнения I этапа Стратегии 

(деятельность, не выраженная в практических примерах) 

оказывается затруднённым. 
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7. Участие детей в реализации Стратегии зачастую либо 

вовсе отсутствует, либо отражено не очень подробно. В 

большинстве случаев вопросы участия детей выглядят как 

череда праздничных мероприятий: акции, форумы, 

фестивали. В таком режиме участия детей в обсуждении их 

касающихся вопросов нет. Зачастую изложены общие 

положения о создании детского Совета – без описания каких-

либо деталей практической деятельности. Желательно 

изучение опыта, имеющегося в некоторых регионах 

(Республика Карелия, Кемеровская область) или 

имеющегося, но вовсе оказавшегося вне сферы внимания 

отчитывающихся структур: Волгоградская область 

(миротворчество и школьные службы примирения, которых 

меньше, но это – серьёзный, ценный содержательный опыт), 

Красноярский край и Томская область (технология 

общественно активных школ). 

8. Представление данных не даёт ясного понимания 

ситуации. Абсолютные цифры не позволяют понять 

реальной динамики процессов и удельных показателей, 

поскольку количественные показатели не учитывают 

количественных изменений детского населения в целом и 

его различных категорий (пример: Курская область). 

9. Представляемые данные зачастую не стыкуются с 

сущностью описываемых «успешных практик» (пример: 

Курганская область). Данные – об одном, практики – про 

другое. 

10. Статистика ориентирована на проведение 

мероприятий, освоение бюджетных ресурсов, затрату усилий. 

Например, даётся количество усыновлённых детей. Однако 

критически важным является не столько этот показатель, 

сколько показатели лишения родительских прав 
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(информация о «входе» в состояние сиротства) и возвратов 

ребёнка в сиротское учреждение (рецидив), 

характеризующие качество работы по предотвращению 

сиротства и по усыновлению  или размещению в приёмные 

семьи (Ленинградская область, стр.38). Причём крайне важна 

организация лонгитюдных, многолетних и 

структурированных исследований. 

11. Довольно много случаев, когда имеющаяся в тексте 

региональной стратегии или плана действий тема напрочь 

отсутствует в справке о работе (Московская область, в 

ожидаемых результатах – восстановительный подход, 

которого нет ни в стратегии, ни в мероприятиях, ни в 

справке). Получается, что писавшие справку не видели 

стратегию? Или проигнорировали записанные в ней 

позиции? 

12. Крайне невысоким остаётся участие институтов 

гражданского общества, прежде всего, в части осуществления 

альтернативных докладов (мониторинговых наблюдений за 

реализацией Национальной Стратегии). Наличие 

альтернативной информации позволяет значительно лучше 

понимать, что происходит в регионе – без дорогостоящих 

поездок и дополнительных исследований (принцип 

триангуляции). Таков пример с данными ежегодного 

мониторинга, проводимого Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации. Имеющиеся данные за 

несколько лет позволяют с достаточно высокой степенью 

достоверности судить о наличии (отсутствии) реально 

действующих, работоспособных служб примирения (ШСП и 

ТСП), а не пользоваться только формальными отчётами, где, 

подчас, фигурируют номинальные показатели – при 

отсутствии реальной работы (Пермский край, Волгоградская 
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область, Курская область, Новгородская область). 

Одновременно такая информация, получаемая из нескольких 

источников, становится более достоверной, 

верифицированной. Участие институтов гражданского 

общества отчётливо и значимо зафиксировано лишь в 

нескольких регионах (пример: Пермский край). Но 

альтернативных докладов нет нигде. Причинами их 

отсутствия может быть несколько обстоятельств (нет 

активных профильных и/или системно действующих 

экспертных СО НКО, у СО НКО нет ресурсов для проведения 

системной работы по выработке альтернативного взгляда – 

при непонимании государства важности данной работы). 

13. В отдельных случаях (Приморский край) органы 

власти, для реализации регионального компонента 

Национальной Стратегии, принимают план мероприятий и 

считают тем самым свою управленческую миссию 

выполненной… 

14. Значительное количество предложений имеет 

федеральный уровень в качестве адресата и предложения в 

форме нормативно-правового акта. 

С одной стороны, довольно странно предполагать, что 

путём изменений в федеральном законодательстве можно 

решить проблемы, возникающие в том или ином регионе. 

С другой стороны, анализ текстов позволяет сделать 

вывод о том, что такой нормативно-центричный подход 

является распространённой практикой (Иркутская область, 

Камчатский край, Тульская область, Тюменская область, 

Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО и др.). Существует 

устойчивое представление, что большинство проблем 

региона можно решить с помощью принятия тех или иных 

законов и постановлений федерального правительства. 
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Однако подавляющее большинство полномочий в сфере 

социальной политики либо является предметом совместной 

компетенции федерального и регионального уровней, либо 

находится в ведении субъектов РФ (статьи 72 и 73 

Конституции РФ). Таким образом, вместо того, чтобы 

подавляющее большинство возникающих правовых 

коллизий и ситуаций разрешались на уровне субъекта, 

регионы просят заняться правовым регулированием 

социальной сферы уровень федеральной власти. 

15. Судя по качеству ряда документов, значительное 

количество регионов сугубо формально подходят к 

реализации Национальной стратегии. Принимают 

нормативные документы, которые никак не стыкуются со 

Стратегией, да и их зачастую не выполняют, а отчитываются 

какой-то текущей деятельностью, которая реализуется безо 

всяких программно ориентированных действий или 

осуществляется в рамках ранее принятых региональных 

программ, которые искусственно «подстраиваются под 

некоторые аспекты национальной Стратегии. 

16. С управленческой точки зрения остаётся 

непонятной организационная роль федерального 

Координационного совета. Учитывая спорадический 

характер заседаний данного органа, его возможности для 

осуществления координации деятельности по реализации 

Национальной Стратегии остаются крайне 

незначительными. 

17. На сайте мониторингнсид.рф имеется информация о 

67 субъектах РФ, разработавших стратегии и планы 

мероприятий. В 6 субъектах были разработаны только 

планы, в 10 – только стратегии. Данный факт довольно 

необычен и свидетельствует о несколько превратном и 
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странном представлении исполнителей в региональных 

органах государственной власти о том, что является 

программным методом и как с помощью стратегий или 

программ можно достигать комплексных и системных 

результатов. Непонятно, как можно формировать какие бы 

то ни было планы, не имея стратегического понимания 

ситуации и видения путей её улучшения? И, наоборот, если 

есть стратегия, то как можно её реализовывать без системы 

планомерных действий? 

18. Судя по содержанию и оформлению присланных 

отчётных материалов, органы власти, ответственные за 

выполнение региональных стратегий, не очень внимательно 

ознакомились с комплексом предложений, 

сформулированных в ходе мониторинга, проводившегося в 

2013 году.   

19. Исполнительская дисциплина органов власти в 

регионах, ответственных за выполнение мероприятий и 

отчётность, должна быть повышена. Почти 20 субъектов РФ 

вообще не прислали никаких отчётных материалов. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ  

на ПЕРИОД 2015-2017 гг. 

Поручением заместителя председателя правительства 

РФ от 05 мая 2015 г. № ОГ-П4-3106 утверждён 

«Межведомственный план комплексных мероприятий по 

реализации Концепции развития до 2017 года сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации» (http://fedim.ru /wp-content /uploads /2014 /10 
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/Mezhvedomstvennyj-plan-meropriyatij-po-realizatsii-

Kontseptsii-razvitiya-sluzhb-mediatsii.pdf), в связи с чем 

министерство юстиции РФ разослало этот план в регионы. 

К данному плану имеются замечания. 

А) В разделе II. Подготовка нормативно-правовых актов, 

в законодательство об образовании в части «включения 

служб школьной медиации в систему образования» 

(страница 7). Не совсем понятно, как именно планируется 

включение служб школьной медиации «в систему 

образования». В виде чего? Отдельно преподаваемого 

предмета или путём включения элементов коммуникативной 

культуры и обучения медиативным подходам в рамках 

других предметов? Пояснений нет. 

Б) Тот же раздел. В законодательстве об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (подпункт 2, 

стр.8)«в части включения… восстановительного и 

медиативного подхода». Непонятно, почему медиативный 

подход представлен альтернативным восстановительному? 

Такое разграничение и противопоставление является 

некорректным и вряд ли допустимым в правовой норме. 

В) Пункт 8. «Создание основы для интеграции метода 

школьной медиации в общеобразовательных 

организациях и развитие практики его применения при 

разрешении конфликтов и споров в школьных коллективах и 

семейных конфликтов с участием несовершеннолетних 

обучающихся». 

Как уже было сказано выше, в научной литературе нет 

внятно и ясно описанного, «метода школьной медиации». 

Скорее всего, речь идёт об особенности субъектного состава 

участников деятельности школьных служб примирения (или 
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служб школьной медиации), но никакого отдельного «метода 

школьной медиации» нет и вряд ли может быть. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработать комплекс мер по детальной 

(углублённой) популяризации и обсуждения содержания 

стратегии на федеральном и, что особенно важно – на 

региональном уровне – с участием профильных институтов 

гражданского общества, до конца периода её выполнения и 

на перспективу, для формирования следующей стратегии как 

более системно реализуемого национального продукта. 

2. Разработать единообразно формируемую систему 

сбора, обработки и представления статистических данных по 

регионам и в целом по Стратегии. Данная система позволит 

обеспечить согласование получаемых данных и сведений и 

их пригодность для последующей статистической обработки 

и агрегирования.  

3. Поручить Росстату, во взаимодействии со 

специалистами и экспертами гражданского общества 

доработать систему критериев, индикаторов и показателей 

стратегии, которые бы отражали результативность и 

содержательные аспекты деятельности по реализации 

Национальной Стратегии и всех её разделов. 

Без такого единообразия формирование ясного 

представления о реализации Стратегии, состоянии, динамике 

и степени успешности выполнения отдельных её 

направлений оказывается крайне затруднительным, 

объективно – едва ли возможным. 

Для реализации данной задачи наиболее разумным 

действием было бы проведение масштабной общероссийской 

конференции, в рамках которой, при широком 
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представительстве всех основных направлений реализации 

Стратегии с участием как профильных чиновников, так и 

представителей гражданского общества, и участники такой 

конференции могли бы осуществить такую системную 

разработку. Аналогично, такая задача могла бы быть 

выполнена путём проведения нескольких методико-

аналитических семинаров или на основе серии мозговых 

штурмов. 

4. Организовать процессы широкомасштабного 

общероссийского обучения и повышения квалификации 

органов власти проектному подходу. Без такого обучения 

любая государственная стратегия обречена на  

невыполнение – в части реальных изменений ситуации к 

лучшему, а также: 

А)  оказывается не основанной на ясном и точном 

знании ситуации и динамики процессов в сфере планируемой 

стратегии; 

Б)  осуществляется постольку, поскольку это будет 

запрошено в какой-то момент вышестоящими органами, а не 

точно, скрупулёзно, внутренне осознанно и системно; 

В)  состоит из мало связанных между собою наборов 

мероприятий и мер, произвольно выбранных из комплекса, 

содержащегося в стратегии, или просто считающихся 

нужными в данный период времени, связь которых с 

достижением запланированных результатов вовсе не 

очевидна, а порой – совершенно отсутствует; 

Г)  в качестве результатов содержит не изменения к 

лучшему ситуации со сферой приложения усилий, а 

совокупность проведённых мероприятий и существенные 

объёмы израсходованных ресурсов – для получения 
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запланированных показателей, которые вовсе не 

обязательно отражают реальную ситуацию. 

5. Необходимо кардинальное изменение (повышение) 

роли институтов гражданского общества в реализации 

Стратегии. Такое участие в настоящее время встречается 

лишь в ряде регионов, но не носит сплошного и, в 

подавляющем количестве регионов, – системного характера. 

В противном случае Стратегия останется во многом – 

государственной, но не национальной. Это также имеет 

отношение и к подключению институтов гражданского 

общества к подготовке альтернативных региональных 

докладов. 

6. Отчёты регионов не должны содержать огромного 

количества цифр и показателей по действиям, которые не 

относятся к системе мероприятий и мер, включённых в 

Национальную Стратегию. 

7. В дальнейшем должна быть поставлена задача более 

чёткой структуризации отчётной документации. 

А)  Каждому пункту региональной стратегии должен 

соответствовать пункт плана; 

Б)  Принимаемые планы мероприятий, имеющие 

нумерацию, должны содержать скрупулёзный (или хотя бы 

ясный и понятный) отчёт по каждому пункту; 

В)  Приводимые в качестве успешных примеров 

практики должны иметь корректное и понятное, 

технологически оформленное описание – с приведением 

имеющихся статистических данных и измеримых 

количественных и/или качественных характеристик. 

8. Необходимо разработать и утвердить 

концептуальный материал, предусматривающий внедрение 

восстановительного подхода при выполнении Национальной 
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Стратегии. В соответствии с этим результаты мониторинга и 

оценки, осуществляемых при анализе реализации Стратегии 

в регионах, не должны становиться поводом для наказания 

«не справившихся», но инструментом для развития. 

9. В связи с тем, что судебный департамент Верховного 

суда РФ, начиная с 2013 года, включил в массив информации, 

публикуемой в Интернете, данные судебной статистики в 

форме отчета об осужденных, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, представляется важным на 

втором этапе реализации Стратегии налаживание более 

плотного практического взаимодействия с данной 

структурой. 

10. Координационному Совету предложить 

способствовать налаживанию координации действий 

федеральных министерств и ведомств, а также осуществлять 

контроль за деятельностью органов власти субъектов РФ, 

определённых в качестве уполномоченных по обеспечению 

реализации региональных стратегий. 

11. Желательно повысить качество структурирования и 

расположения информации на сайте мониторингнсид.рф – 

для обеспечения операционального удобства. 

 

И.А. Прихожан 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ 

 

Сегодня становление гражданского общества в России, 

в первую очередь, – это проблемы создания механизмов 

системного межсекторного взаимодействия в решении 

задач социально-экономического и культурно-
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гуманитарного развития. Учреждение и утверждение таких 

механизмов тем более важно, что нынешняя система 

управления дает сильные «сбои», как на уровне принятия 

решений, так и на практике их реализации, создавая 

источник напряженности отношений власти и населения. 

Признано: реализация на новом качественном этапе 

эффективных стратегий прорыва принципиально 

невозможна без широкого участия граждан и их 

объединений в социально-экономическом развитии 

территорий, внедрения системы управления, основанной на 

результате, и, следовательно, подготовке кадров, хорошо 

разбирающихся в социальных проектах, их разработке, 

осуществлении и оценке. На федеральном уровне именно на 

это нацелен Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

Еще недавно понятие "проект" было ограничено в 

основном технической сферой его использования. Сегодня 

это ключевое понятие современного управления, для 

которого проект – специфический способ организации 

деятельности, открывающий практические возможности 

для воплощения иных идей и достижения качественного 

результата. В наши дни проектами мыслят и действуют не 

только промышленность, строительство, но и культура, 

наука, образование, социальная сфера, медицина, бизнес.  

Однако знакомство с модным словом «проект», которое 

используется повсеместно, начиная со школьной скамьи, 

подчас формирует неточное (иногда неверное) 

представление о проектной культуре управления. В 

образовательных учреждениях проектом называют любую 

более или менее самостоятельную работу учащегося, без 
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объяснения того, что такое проектный подход, как проект 

помогает организовать деятельность, благодаря чему 

повышается его эффективность, какие изменения могут 

быть достигнуты в результате реализации проекта, какие 

принципы и методы необходимо применять и т.д. В 

дальнейшем такое «понимание» проекта может серьезно 

осложнить реальное овладение проектным подходом и, тем 

более, навыками применения социальных технологий на 

практике.      

Использование проектных технологий в деятельности 

гражданских объединений все более востребовано в связи с 

насущной необходимостью развития экономической и 

социальной жизни страны путем внедрения инноваций в 

управление общественными процессами. В этих условиях 

значимость социального проектирования определяется 

возрастанием роли институтов гражданского общества, 

общественной экспертизы и необходимостью 

формирования структур реального межсекторного 

взаимодействия. 

При этом, одной из острейших проблем сегодня 

является нехватка квалифицированных кадров, 

специализирующихся именно на управлении социальными 

проектами. Хотя вопрос об организации такой системной 

подготовки поднимался неоднократно, до сих пор не 

налажен выпуск достаточного количества 

профессиональных работников в этой сфере. В самом 

сложном положении находятся сегодня социально 

ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), 

страдающие от дефицита профессиональных управленцев 

вообще и, особенно, специалистов по управлению 

проектами. К слову, в муниципальных и государственных 
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учреждениях также немного сотрудников, хорошо знакомых 

и использующих проектный подход.  

Кадровый голод СО НКО является одной из причин 

недостаточной внедренности проектных методов в 

практику их деятельности. В гражданском секторе силами 

НКО проводятся семинары и курсы по повышению 

грамотности для заинтересованных групп (лидеров и 

активистов) в сфере подготовки проектов и управления 

ими. Однако их усилия, во-первых, не могут полностью 

компенсировать недостаток курсов по управлению 

проектами в учебных заведениях, и, во-вторых, необходимо 

иметь в виду, что при проведении этих обучающих и 

просветительских занятий, и ведущие, и слушатели, вольно 

или невольно, нацелены на решение сугубо прагматической 

задачи: подготовить конкурентоспособный проект для 

участия в конкурсе на получение финансовой поддержки. 

Разумеется, и такие семинары дают слушателям некоторое 

представление о проектах в целом, но все же оставляют у 

участников слишком узкое представление о проекте как об 

инструменте получения гранта. При этом проектных подход 

в качестве особой социальной технологии решения проблем 

(без обязательной связи с грантами) остается, как правило,  

вне поля зрения организаторов и участников курсов.  

Конечно, эти инструменты и механизмы (гранты, 

субсидии) сегодня есть только поиски способов включения 

социальных знаний и практик НКО в развитие территорий. 

Но вопросы, включенные в перечень существующих практик 

(постоянно расширяющихся по объектам деятельности и 

масштабам), свидетельствуют как о недостаточном уровне 

владения знаниями об основах проектного подхода, так и о 
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росте уровня рисков в связи с увеличением грантовых 

средств. 

В основе социального проектирования всегда лежит 

гражданская инициатива: способность социально-

ориентированных некоммерческих организаций осознать 

общественно значимую проблему, предложить ее 

рациональное решение, протестировать социальные 

новации в реально существующих условиях – в регионах и 

муниципалитетах. В то же время понимание органами 

власти значимости гражданских инициатив и их поддержка 

выступают свидетельствами зрелости государства, 

возрастания эффективности его социальной политики. Речь 

идет о взаимном встречном движении – выдвижении 

конструктивных гражданских инициатив (социальных 

проектов) и готовности государства эти инициативы 

поддерживать.   

В этом смысле, социальное проектирование – это тот 

язык, который понятен и приемлем для управленцев 

органов власти, бизнеса и гражданских структур. Именно 

поэтому проектирование выступает основой формирования 

механизмов межсекторного взаимодействия, преодолевая 

инерцию традиционной корпоративной закрытости, 

игнорирования интересов партнеров, внедрения 

инновационных технологий. Повышенный интерес, 

проявляемый к социальному проектированию, потребность 

в квалифицированных кадрах этой сферы, позволяют 

надеяться на появление нового качества управленческой 

культуры руководителей и активистов, специалистов-

практиков третьего сектора.  

Движение в этом направлении есть, хотя и со 

значительными издержками: государство стремится 
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стимулировать самого гражданина и объединения граждан 

самостоятельно решать возникающие в обществе 

проблемы. Собственно, это один из основных принципов 

субсидиарности – принцип партнерской ответственности. 

Именно поэтому уделяется внимание развитию третьего 

сектора – нерыночной социальной экономики, которая 

может взять на себя решение важнейших конкретных задач.  

И хотя сегодня все чаще говорят об общественных 

инициативах в социальном партнерстве, все же многое пока 

остается на словах, в т.ч. из-за недоверия населения (часто – 

обоснованного), недооценки самими людьми и 

общественными организациями возможностей 

выстраивания взаимодействия с муниципальными и 

региональными органами власти. 

В этом отношении, образование играет ключевую роль, 

связанную с тем, что именно оно способно создавать 

надлежащие условия для адекватного понимания ситуации 

и повышения эффективности управления, формировать 

потенциал баланса интересов, и понимать значимость 

экономики знаний.  

В сфере образования как нигде необходимы 

солидарные действия всех общественных секторов в 

решении насущных социально значимых проблем. В полной 

мере справедливо утверждение, что без результативного 

диалога «общество-власть», последняя не может быть 

конструктивной «по определению», т.е. она слепа в силу 

слабости обратной связи. Действительно, укрепление 

общественной сплоченности во многом зависит от 

результативных действий власти в центре и на местах, но 

еще в большей степени – от гражданской активности. А 

эффективное межсекторное взаимодействие, как известно, 
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базируется на принципах единства действий участников, 

равном доступе к ресурсам, многообразии форм такого 

сотрудничества, добровольности и открытости.  

Одно лишь перечисление задач и направлений 

системного взаимодействия власти и общества 

свидетельствует о насущной потребности в высоком уровне 

образованности населения, управленческих кадров и т.д., 

что предполагает непрерывное образование (образование 

длиною в жизнь), ставшее императивом в современном 

мире.  

Опыт показывает прямую корреляционную 

зависимость между развитостью системы активно 

действующих НКО и экономическим подъемом конкретного 

региона, что неудивительно в связи с неприбыльным 

характером третьего сектора, наличием значительного 

числа добровольцев, привлечением источников 

внебюджетного финансирования социальных проектов, 

включенностью в местные сообщества, относительно 

высоким уровнем образования людей, занятых в этом 

секторе. В частности, НКО могут не только помочь в 

уточнении социальных приоритетов, в решении тех 

вопросов, до которых у администраций "не доходят руки", 

но и стать площадкой для апробации нестандартных путей 

и механизмов решения той или иной проблемы.  

С этой точки зрения гражданское участие позволяет 

уменьшить всегда существующий "люфт" между тем, что 

надо сделать в социальной сфере и тем, что делается 

реально. Тем ценнее гражданские инициативы, что 

поддерживают в рабочем состоянии власть, , подсказывают 

оптимальные решения. Однако, несмотря на то, что 

успешное взаимодействие институтов гражданского 
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общества и органов власти позволяет эффективнее решать 

насущные задачи, создает условия для проведения 

адекватной социальной политики, до нужного уровня 

социального партнерства предстоит еще "доработаться" 

(см. Приложение – Аналитическая справка, раздел I-III). 

Так или иначе, у государства и гражданского общества 

имеются общие цели, направленные на процветание 

страны. Гражданские инициативы ценны не ради их самих, а 

ради общественного прогресса, для нормального 

функционирования всего общественного организма. Если 

создаются благоприятные условия для перехода от 

взаимной конфронтации к партнерству и взаимовыгодному 

сотрудничеству, работает своеобразный алгоритм снижения 

острых социальных  и иных конфликтов, например, в борьбе 

с коррупцией.  

Навязать межсекторное взаимодействие невозможно. 

Успешно взаимодействовать стороны могут только на 

основе добровольности, которая возможна при осознании 

собственных потребностей, понимании интересов 

партнеров, готовности идти на определенные компромиссы 

ради достижения общих результатов. Для становления 

такой культуры партнерства требуются не только 

совместные усилия множества субъектов, но и время, 

"отбирающее" оптимальные формы и технологии 

результативных диалогов.   

Обстоятельства, препятствующие поднятию 

социального проектирования на технологический уровень и 

полноценному внедрению программно-целевого подхода, 

являются тем «узлом», в котором элементы жёстко связаны. 

Даже если внутри системы признано, что программно-

целевой подход нужно и можно внедрить, требуются 
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изменения принципов взаимодействия на межсекторном 

уровне. Иначе региональные/муниципальные действия, не 

содержащие требуемой скоординированности, 

последовательности и единства необходимых изменений, 

оказываются либо профанацией реальной модернизации, 

либо мероприятиями, угрожающими целостности системы 

управления. 

Поэтому, если исходить из уверенности в 

необходимости внедрения проектного подхода, то для 

успеха этого действия важна полноценная картина 

социальной технологии, описание и внедрение всех её 

элементов. 

Технологически в основе любого проекта неизбежно 

должно находиться знание – некое достаточно ясное 

представление о предмете предстоящего проектирования. 

Требуемое знание может быть получено как на основе 

исследований практики, так и за счёт осуществления 

мониторинга в ходе реализации конкретного социального 

проекта. Анализ результатов исследования или 

мониторинга может лечь в основу проектной идеи. В 

качестве ещё одного варианта получения необходимого для 

корректного проектирования знания можно назвать 

специальную предварительную стадию оценки 

потребности. Как правило, такая стадия может 

предусматриваться при подготовке к проведению 

масштабных и долгосрочных проектов и в случаях, когда 

для получения достаточного для осуществления проекта 

объёма информации требуются дополнительные 

исследования и действия. 

Данный этап, равно как и вообще ясное и точное 

представление о проблемах, служащих отправными точками 
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для социального проектирования, очень важен, хотя и не 

дает 100%-ых гарантий правильности выбора путей 

решения проблемы, а тем более достижения результатов.   

Позитивной чертой технологии социального 

проектирования является его универсальность: данная 

деятельность может реализовываться как в рамках 

учебного процесса, так и в общественных объединениях, 

учреждениях и т.д.  

В системе образования основная цель социального 

проектирования – создать условия, способствующие 

формированию у обучающихся собственной точки зрения 

по обсуждаемой проблеме, а также представляет собой 

сферу применения гражданских компетенций. 

Если мы правильно поймем, что образование – это и 

ценность, и система, и процесс (деятельность), и результат, 

и услуга, что, как всякая деятельность, образовательная 

имеет модели и технологии, которым надо научиться, то, 

может быть, согласимся с тем, что это и есть самая полезная 

идея, стоящая того, чтобы ее внедрить в нашу жизнь, как 

осознанность собственных действий «до» их свершения (а 

не только «после»), как тщательное и грамотное 

проектирование.  

Здесь возможна живая практика, с настоящими 

социально-значимыми результатами, реально влияющими 

на социальную действительность: социальные проекты 

дают возможность связать и соотнести общие 

представления, полученные в ходе занятий, с реальной 

жизнью.  

Обучение проектной деятельности выступает базой, 

как для создания конкретных проектов, так и служит 

импульсом к созданию программ деятельности каждой 
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организации, поскольку способствует выделению 

приоритетных направлений работы СО НКО.  

Необходимость создания качественных заявок на 

гранты и субсидии по государственным конкурсам и 

подготовка социальных программ, – удобный формат 

взаимодействия НКО с другими организациями как способ 

эффективной работы организации и более высокий уровень 

творческой самореализации. Все эти мотивы приводят 

гражданские объединения к необходимости более 

глубокого освоения основ социально-проектной культуры и 

овладения навыками по управлению проектами, как 

необходимой составляющей успешной деятельности самой 

организации.  

Таким образом, проектирование как метод, 

непосредственно связанный с управлением и его качеством, 

представляется важным для внедрения на всех уровнях 

системы образования – начиная от областей 

дополнительного образования и курсов повышения 

квалификации сотрудников органов государственной 

власти и местного самоуправления всех уровней и вплоть до 

преподавания основ социального проектирования в системе 

общего образования.  

Опыт показывает, что постепенно, в ходе обучения 

проектной деятельности, проявляются основные 

направления формирования проектов, и возникает 

понимание необходимости выработки критериев, их 

полезности в улучшении качества жизни благополучателей. 

В результате можно определить критерии по устойчивому 

развитию местных сообществ, в которые встраиваются 

проекты и программы, как разработанные в ходе обучения, 

так и предложенные за пределами обучающих курсов.  



197 

Реализация стратегий прорыва в различных 

направлениях социальной сферы настоятельно требует 

интенсификации процессов обучения взрослых 

социальному проектированию для немедленного 

включения их результатов в практику СО НКО.   

Общеизвестно правило о соответствии методов 

содержанию обучения. Содержание андрагогики – о 

взрослости сознания, об осознанности действий и 

взаимодействия, о разумности, о зрелости человека. И, 

следовательно, методы обучения должны обеспечивать не 

только репродуктивное содержание, но и продуктивное:  в 

овладении теорией – это моделирование, гарантирующее 

понимание; в овладении практикой – это деятельность.  

Деятельность, организованная искусственно – это игра 

(ролевая, деловая, организационно-деятельностная); 

осуществляемая естественно – это осознание «до» 

свершения (проектирование) и «после» (рефлексия). Все 

многообразие методов, основанных на технологии 

осознания проблем, составляет специфический арсенал 

образования взрослых. Основные правила работы со 

взрослыми людьми называют андрагогической моделью 

обучения.  Поэтому работа с группой взрослых строится на 

несколько отличных от традиционных принципах, где 

диалог доминирует над монологом, а активное участие 

группы занимает место пассивного слушания.   

При таком подходе меняется и роль самого 

преподавателя: вместо лектора он выступает как психолог и 

организатор, умело вовлекающий группу в 

непринужденную, активную работу, ведущую к 

эффективному результату. Здесь придется ввести новое 

слово, уже укоренившееся в андрагогике – модератор.  
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Модератор (от лат. – «держать в рамках», 

«сдерживать», и англ. – «примирять», «утихомиривать») – 

человек, ведущий любую организованную работу с группой 

взрослых на основе принципов равенства и диалога. 

Как же должна быть построена работа со взрослой 

аудиторией? Какие главные принципы определяют и 

подбор методов, и стиль занятия, и манеру речи 

модератора? Можно выделить четыре основных критерия 

успешной деятельности модератора.  

Первый принцип – равенство. Модератор должен сразу 

показать, что он такой же участник группы, как и все 

остальные. И здесь имеет значение все: и расстановка 

мебели (круг или полукруг вместо рядов), и положение 

модератора (не стоять перед группой, а сесть в круг), и 

стиль речи (не докладывать, а беседовать), и обращение к 

группе (не «участники» или «товарищи», а «друзья» и 

«коллеги»).  

Второй – активное творчество. И не потому, что так 

«веселее», хотя и это тоже важно. Просто тот опыт, который 

каждый взрослый имеет, ведет к созданию стереотипов, и 

любое новое стремится понять и сделать «по старинке», т.е. 

так, как привыкли. Для того, чтобы раздвинуть эти 

стереотипы и подготовить мозг к принятию нового знания 

и генерации свежих идей (что и составляет сущность 

процесса обучения), надо создать соответствующую 

атмосферу в группе.  

Третий – личностность. Иногда ее путают с 

индивидуализацией, однако здесь есть разница. При 

индивидуализации обучения мы должны найти способ 

учесть индивидуальные особенности всех членов группы 

(т.е. кому-то объяснить с помощью примера, кому-то с 
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помощью таблицы и т.д.). При личностном подходе можно 

этого не делать, занятие будет идти по универсальной 

схеме, учитывающей особенности всех взрослых. Однако 

нужно быть готовым к тому, что каждый из них – личность 

со своими особенностями. 

И, наконец, последний, четвертый – комфортность. 

Вспомните, как Вы сами устаете, или отвлекаетесь, когда 

долго сидите без движения. Поэтому, не стоит пренебрегать 

небольшими перерывами, разминками, чашкой кофе. Это 

поможет и снять напряжение, и создать комфортный темп 

занятия. Взрослому всегда необходима пауза для рефлексии 

(обдумывание новой информации). И важно помнить, что 

ничто так не способствует обучению, как позитивные 

эмоции, бодрая, творческая атмосфера.  

Но позволяют ли способности взрослых эффективно 

обучаться, есть ли у них возможность усваивать новые 

знания? Хотя с возрастом возникают трудности с 

восприятием новой информации, но сами способности к 

обучению у взрослых людей существенно не изменяются. 

Как правило, возрастное снижение обучаемости связано с 

общим состоянием здоровья человека, уменьшением 

потребности в новых знаниях, снижением возможностей 

для применения их на практике.  

Для организации результативного процесса обучения 

специалисты советуют учитывать следующие особенности 

взрослых людей: 

 осознанное отношение к процессу своего обучения; 

 потребность в самостоятельности; 

 потребность в осмысленности обучения (для 

решения важной проблемы и достижения конкретной цели), 

что обеспечивает мотивацию; 
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 практическая направленность в отношении 

обучения, стремление к немедленному применению 

полученных знаний, умений и навыков; 

 наличие жизненного опыта – важного источника 

обучения; 

 влияние на процесс обучения профессиональных, 

социальных, бытовых и временных факторов.  

Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они 

видят необходимость обучения и возможности применить 

его результаты для улучшения своей деятельности. Кроме 

того, взрослые стремятся активно участвовать в обучении, 

приносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои 

жизненные ценности, сверяясь со своими целями и 

задачами. Взрослый человек, как правило, имеет множество 

семейных и социальных обязанностей, поэтому учится без 

отрыва от основной профессиональной деятельности, 

отсюда и предпочтения выбора форм обучения (см. 

Приложение – Аналитическая справка, раздел IV). 

Основные отличительные особенности обучения 

взрослых можно обобщить следующим образом (см. табл.1). 

 
Стремление к 

самостоятельности 

и самореализации 

предоставлять возможность проявлять 

инициативу; создавать возможности для 

личностного включения в обучение 

Концентрация на 

профессиональных 

целях, проблемах и 

задачах. 

 

предлагать актуальные и обоснованные темы 

обучения; прояснять намерения и цели 

учащегося; изучать темы в логике решения 

проблем; идти в обучение от 

профессиональных проблем и опыта 

обучающегося 
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Интерес к 

практическому 

применению новых 

знаний 

стремиться активизировать обучение, сделать 

его исследовательским; 

связывать результаты обучения с 

профессиональной деятельностью, 

переносить приобретённые знания и навыки в 

рабочие условия; 

использовать метод проб и ошибок, аналогии 

Наличие 

профессионального 

и личного опыта 

 

связывать новый материал с имеющимися 

знаниями и опытом; 

идти «от частного к общему» или «от общего к 

частному», в зависимости от целей и задач 

группы; поощрять вопросы об общих 

принципах, устанавливать общее в 

конкретных положениях 

Наличие 

конкурирующих 

интересов 

учитывать наличие ограничений в учёбе 

(социальных, временных, финансовых);  

создавать мотивацию для дальнейшего 

обучения 

Наличие 

стереотипов  и 

предпочтений 

относительно 

методов обучения 

широко использовать активные методы 

(деловые игры, моделирование, анализ 

практических ситуаций), учитывать различия 

в стилях обучения; поощрять и подкреплять 

достижения учащихся на основе обратной 

связи; до начала обучения проводить оценку 

потребности в обучении; при закреплении 

материала полагаться на понимание, а не 

память 

Краткосрочность 

обучения 

ориентироваться на краткие периоды учебной 

активности; 

создавать компактные и эффективные циклы 

обучения 

Сопротивление 

процессу обучения 

высокие требования к личности 

преподавателя; вовлечение в обучение, 

создание соответствующей мотивации 
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Умение работать с 

информацией; 

высокий 

самоконтроль 

учитывать ожидания и потребности, 

возможности и ограничения; развивать у 

слушателей навыки обучения и самообучения; 

учитывать профессиональные и личностные 

особенности 

Высокая 

критичность, 

закрытость (защита 

«Я»), страх неудачи; 

сложности в 

установлении и 

поддержании 

межличностных 

отношений 

соблюдать правила подачи обратной связи; 

развивать коммуникативные навыки 

 

Проведенные исследования позволяют обобщить 

данные относительно эффективности (средний процент 

усвоения знаний) различных методов обучения взрослых.  

Форма обучения и процент усвоения: лекция(5%), 

чтение (10%), использование видео- и аудио- материалов 

(20%), демонстрация (30%), участие в дискуссионных 

группах (50%), практические действия (75%), обучение 

других/немедленное применение знаний (90%).  

Данная «пирамида» подтверждает древнюю мудрость: 

«Скажи мне, и я это забуду; покажи мне, и я это запомню; 

позволь мне сделать, и это станет моим навсегда».   

Таким образом, андрагогический подход к обучению 

отличается от традиционного рядом характерных черт. 

 Различие в постановке целей обучения: общие в 

отличие от конкретных. Для традиционной системы 

обучения характерны размытые отдаленные цели – 

освоение, формирование, изучение, обучение «впрок». А для 

образования взрослых – предварительная оценка 
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потребностей в обучении и ориентация на формирование 

конкретных умений и навыков, необходимых для 

выполнения четко поставленных задач. Именно в этом – 

залог его эффективности.  

 Научение, в отличие от изучения. Традиционная 

система сосредоточена на передаче ученику набора знаний, 

тогда как образование взрослых ориентировано на 

раскрытие перед слушателем дополнительных 

практических возможностей в результате освоения новых 

умений и навыков. 

 Главенствующая роль содержания обучения (чему 

учить?) в отличие от ведущей роли процесса обучения (как 

учить?). В традиционном обучении основную роль играет 

лекционная форма подачи материала, при которой 

учащийся пассивно воспринимает информацию. В 

образовании взрослых применяются активные методы 

обучения, человек принимает участие в получении новых 

знаний, формировании новых умений и навыков (реализует 

принцип «то, как мы учим и есть то, чему мы учим»).  

 Поиск правильного ответа в отличие от поиска 

приемлемого результата. В реальной жизни нет раздела 

«ответы», как в школьном задачнике, и «правильным» 

зачастую оказывается ответ, позволяющий решить 

проблему. Если для традиционной системы типична 

плоскость «правильно-неправильно», то здесь возникает 

еще одна: «верно-неверно», которая позволяет найти 

больше вариантов решения задачи и провести экспертизу 

принятого решения. На практике нередки случаи, когда 

правильно (в соответствие с правилами или алгоритмами) 

принятое решение оказывается абсолютно неверным (с 

точки зрения требований реальной ситуации).  



204 

 Различающиеся роли преподавателей: «эксперт» в 

отличие от «организатора». В рамках традиционного 

обучения, учитель выступает носителем знаний, его     

задача – передать ученику накопленную человеческую 

мудрость. В образовании взрослых преподаватель является 

скорее помощником, его задача – организовать учебный 

процесс так, чтобы слушатели становились не только 

участниками, но и соавторами процесса собственного 

обучения. 

 Контроль в отличие от самоконтроля. В 

традиционном обучении функции контроллера выполняет 

преподаватель. В то время как в образовании взрослых 

именно обучающийся является тем субъектом, который 

контролирует степень достижения поставленных целей. 

Отправным моментом естественного обучения 

является приобретение конкретного опыта, который дает 

материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив новые 

данные и интегрировав их в систему имеющихся знаний, 

человек приходит к абстрактным представлениям и 

понятиям (отстраненным от непосредственного опыта).   

Эти новые знания представляют собой гипотезы, которые 

проверяются в ходе активного экспериментирования в 

разнообразных ситуациях – воображаемых, моделируемых и 

реальных.  

Как тут не вспомнить слова профессора И.И. Ильясова о 

том, что глагол «учиться» в русском языке относится к 

категории возвратных глаголов: учиться – в буквальном 

смысле означает «учить себя».  

Сегодня от человека все больше требуется не только 

то, что он знает (и сколько дипломов имеет), а то, что он 

может, объем и уровень его компетентностей, куда входят 
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коммуникативные действия (ведение переговоров, деловых 

бесед), интеллектуальные способности, позволяющие 

понимать ситуации и ими управлять, а также рефлексивные 

способности, в основе которых осознание собственных 

действий «до» и «после» их свершения. 

Все это требует построения эффективно действующей 

системы образования взрослых, в основе которой лежит 

учет текущих и перспективных образовательных 

потребностей взрослых людей и социума в целом, и 

направленной на непрерывное развитие человека как 

личности и субъекта профессиональной деятельности.   
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Приложение 

 
МОНИТОРИНГ 

«ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ПРОБЛЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  

 

Мониторинг проведен с 20 января по 31 марта 2018 

года в 30 муниципальных образованиях Волгоградской 

области социологической группой Института гражданского 

общества в составе: Артеменкова Т.А., Васильева Е.Г., 

Герасимов А.В., Прихожан И.А., Работилов М.А.,  

Шелковникова О.М.,  Щербань  А.А.  

В данной аналитической справке отражены 

результаты исследования как апробации методик для 

тиражирования практик мониторинга и оценки проблемы.  

Цель исследования: мониторинг потребностей 

обучения руководителей и специалистов СО НКО и ОМСУ 

Волгоградской области по проблемам межсекторного 

взаимодействия на муниципальном уровне.   

Целевые группы: представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций (включая 

организации территориального общественного 

самоуправления) 30 муниципальных районов 

Волгоградской области – 228 респондентов, представители 

органов местного самоуправления Волгоградской области – 

88 респондентов. Всего обработано 316 анкет, что можно 

считать репрезентативным числом для данной выборочной 

совокупности.   
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Сферы деятельности СО НКО региона, по заявлениям 

респондентов выглядят следующим образом (указываются 

основные и смежные направления по номинациям Фонда 

президентских грантов): социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита граждан – 6.5%; охрана 

здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 

19,6%; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – 

15,6%; поддержка молодежных проектов – 20,2%; 

поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения – 7%; поддержка проектов в области культуры 

и искусства – 13,9%; сохранение исторической памяти – 

9,5%; защита прав и свобод человека и гражданина, в т.ч., 

защита прав заключенных – 8,2%; охрана окружающей 

среды и защита животных – 13,5%; укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия – 3,8%; 

развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников – 0%; развитие институтов 

гражданского общества – 1,3%. 

В соответствие с поставленными целями определены 

задачи данного исследования:  

1. Определить наличие и характер взаимоотношений 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО) и органов местного самоуправления (ОМСУ/МСУ) 

региона; 

2. Обозначить приоритетные цели, направления, 

критерии и формы взаимодействия СО НКО и ОМСУ, 

трудности, проблемы и перспективы взаимодействия  

участников диалога; 

3. Выявить направления и формы обучения 

специалистов СО НКО и ОМСУ по вопросам межсекторного 

взаимодействия на муниципальном уровне.  
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Методы исследования. Основным методом 

исследования выступает полуформализованное интервью 

для руководителей и активистов социально 

ориентированных некоммерческих организаций (включая 

ТОСы) Волгоградской области, для сотрудников органов 

местного самоуправления региона, отвечающих за 

социальные сферы осуществления полномочий и 

взаимодействие с гражданским обществом.    

Данный инструментарий (анонимное анкетирование) 

позволяет выявить оценку уровня и проблем  

взаимодействия социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) и органов местного 

самоуправления, обозначить направления и формы 

повышения квалификации сторон диалога.  

Анкетирование дополнено неформальными интервью 

с участниками целевой группы, в т.ч. руководителями 

администраций сельских районов, депутатами районных 

дум, председателями ТОСов.   

Метод интервью избран как наиболее целесообразный 

для получения оценочной информации об отношениях 

сотрудников ОМСУ и гражданских активистов к проблемам 

взаимодействия, критериям и формам осуществления 

результативного диалога, а также предложений по решению 

поставленных правовых, организационных, кадровых и 

иных вопросов.  

Структура интервью состоит из нескольких блоков, 

посвященных общей информации об уровне 

взаимоотношений СО НКО и ОМСУ муниципальных районов, 

формах взаимодействия, путях решения выявленных 

проблем, потребностям обучения и повышения 

квалификации. 



209 

Результаты анкетирования обработаны 

компьютерным способом; с вероятностью не ниже 96,5%, 

можно предположить, что между выявленными признаками 

существует значимая статистическая связь.       

I. Наличие и характер взаимоотношений  

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и органов местного самоуправления 

Волгоградской области  

На вопрос о наличии взаимодействия с органами 

муниципальной власти 76 % волгоградских НКО ответили 

положительно. Включенность во взаимодействие органов 

местного самоуправления, по оценке представителей МСУ – 

86 %.   

Из числа СО НКО области, контактирующих с властью: 

31,1% – регулярно, 33,6%– иногда, 29,5% – редко. Таким 

образом, респонденты разделились почти по трети, в т.ч. 

более 30% включены в процесс взаимодействия на 

постоянной основе.  

При этом 13,3% представителей волгоградских 

организаций, которые не взаимодействуют с МСУ, указали 

на то, что пытались установить контакты, но им это не 

удалось, 29,7 % – не считают это необходимым. Регулярно 

работают с обращениями волгоградских НКО 66,2% МСУ, 

иногда – 18,5%, редко – 1,5%, никогда – 10,8%.  

Результаты таких обращений описываются 

региональными СО НКО следующим образом: "чаще 

выполнялись" – 33,2%, "чаще не выполнялись" – 38,5%, "не 

выполнялись никогда" – 26,6%. В то же время 

представители МСУ считают, что практически выполняются 

64,6% обращений, а чаще не выполняются – 21%, никогда не 

выполняются – 31,5%.  
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Таким образом, по оценке респондентов, межсекторное 

взаимодействие на муниципальном уровне 

институционализировано как практика контактов 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

и органов местного самоуправления при относительно 

высокой включенности сторон диалога в эти процессы. 

 

II. Приоритетные цели, направления,  

критерии и формы взаимодействия  

СО НКО и ОМСУ  
Цели взаимодействия представители волгоградских СО 

НКО и МСУ определяют в разной пропорции (в данном 

блоке респонденты отмечали несколько вариантов, 

составляя шкалу предпочтений). Представители МСУ 

отдают предпочтение участию в совместных рабочих 

группах, комиссиях – 52,3%, осуществлению поддержки НКО 

в реализации социальных проектов – 29,5%, приему 

ходатайств об оказании помощи целевым группам НКО – 

21,5%, консультативной работе – 16,9%, получению заказов 

на выполнение работ, оказание услуг – 15,4%, получению 

НКО бюджетного финансирования (грантов) – 10,8%. 

Волгоградские МСУ не считают важными безвозмездную 

передачу имущества/помещений НКО – 4,6% или 

содействие в установлении связи НКО с бизнесом – 3,1%.  

Представители СО НКО указывают, прежде всего, на 

необходимость получения поддержки в реализации своих 

проектов – 66,7%, получения целевого бюджетного 

финансирования (грантов) – 58,8%, безвозмездного 

получения имущества и/или помещения – 20,9%, 

ходатайства об оказании помощи опекаемой организацией 

лицам – 11,5%. В то же время представители НКО 
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достаточно равнодушны к участию в работе комиссий и 

рабочих групп (7,8%), консультативной работе (5,3%), 

получению заказов на оказание услуг (3,5%).  

Интерес к взаимодействию волгоградских СО НКО с 

органами власти ранжировали следующим образом: 

"помощь в финансировании проектов организации" – 48,8%,  

"возможность осуществления более масштабных    

проектов" – 24,6%, "возможность решения вопросов в 

административных учреждениях" – 19,3%. В то же время 

значительно меньший интерес вызывает возможность 

информированности о деятельности органов власти (11,5%) 

и лоббирование органов власти для увеличения помощи 

НКО со стороны бизнеса (3,3%).  

С точки зрения ОМСУ, взаимодействие с СО НКО 

необходимо для решения вопросов в административных 

учреждениях (56,4%), расширения масштабов проектов НКО 

(48,2%), помощи в финансировании проектов (26,5%), 

информации о деятельности органов власти (32,1%). 8 % 

представителей НКО и 4,6% МСУ затруднились ответить о 

назначении процесса взаимодействия.  

Одним из важнейших на всех этапах выстраивания 

результативных диалогов СО НКО и органов местного 

самоуправления является установление системы взаимного 

информирования о деятельности друг друга.  

В Волгоградской области самыми популярными 

источниками информации являются печатные и 

электронные СМИ (НКО – 45,2%, МСУ – 54,3%), Интернет 

(соответственно 76,6% и 79,8%). Документы в 

консультационно-правовых базах доступны 75,2% МСУ и 9,8 

% НКО. Совместные мероприятия с участием чиновников и 

гражданских активистов используют 31,1 % представителей 
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НКО и 67 % МСУ, личное общение – 30,3% НКО и 44,7% МСУ. 

"Горячие линии" не пользуются популярностью у 

участников взаимодействия (соответственно 5,6 % НКО и 

7,8% МСУ), также как и «ответы на вопросы в органах 

власти» – 4,1 % НКО и 13,9% МСУ.   

Уровень удовлетворенности информированностью о 

деятельности органов власти в Волгоградской области 

выражен следующим образом: 26,5 % НКО и 56,1  % МСУ – 

"да, вполне", "не полностью" – 29,3 % НКО и 32,4% МСУ, "не 

удовлетворен" – 43,1 % НКО и 7,9% МСУ. Таким образом, 

88,5% представителей МСУ вполне или частично 

удовлетворены нынешним уровнем информированности  о 

деятельности НКО, а свыше 3/4 НКО высказывают явное 

неудовлетворение.  

Наиболее распространенной институциональной 

формой межсекторного взаимодействия в Волгоградской 

области являются общественные советы (рабочие группы, 

координационные советы и т.д.), в которые, по оценке 

респондентов, входят 25,4%, т.е. 1/4 представителей СО 

НКО. В то же время в эти структуры не входят 68,2% 

волгоградских НКО. При этом 19,3% представителей СО НКО 

заявили о безуспешности попытки ввести своих 

представителей в совещательные и консультативные 

органы, а 46,9% - к этому не стремятся (представители МСУ 

соответственно – 4, 5% и 30,6%). 

Достаточно интересен и важен вопрос о функциях этих 

форм взаимодействия. Представители НКО выстроили 

следующую иерархию (отмечается несколько позиций): 

обсуждение вопросов, затрагивающих деятельность СО   

НКО – 42,1%, обсуждение взаимодействия при реализации 

конкретных программ – 23,2 %, обсуждение общественных 
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инициатив – 15,2%, экспертиза проектов – 4,5%, подготовка 

рекомендаций органам власти в отдельных сферах – 3,7%. 

С точки зрения МСУ, наиболее важными являются 

обеспечение взаимодействия при реализации конкретных 

программ(41,1%), обсуждение проектов общественных 

инициатив (20,5%) подготовка рекомендаций по отдельным 

вопросам (18,7%), обсуждение вопросов, касающихся СО 

НКО (19,5%)  

Некоторым маркером выстраивания системы 

взаимодействия является поощрение гражданских 

активистов со стороны органов власти. За последние 5 лет 

21,7% представителей НКО были отмечены грамотами 

(благодарственными письмами, дипломами). Для МСУ 

уровень поощрения – 16,9%.   

Поскольку не со всеми, работающими на территории 

НКО, органы муниципальной власти сотрудничают, 

представляет интерес выяснение критериев 

взаимодействия, выбора организаций-партнеров.  

Волгоградские ОМСУ такими критериями считают: 

соответствие мероприятий НКО планам работы органов 

власти – 57,4%; нацеленность СО НКО на помощь 

определенным слоям населения – 46,7%; 

заинтересованность НКО в совместной работе, готовность к 

диалогу – 44,3%; масштаб деятельности организации – 40 %; 

конструктивность подходов, компетентность и 

ответственность НКО – 31,1%; личные связи – 0% 

(респонденты отмечали несколько вариантов ответа).  

С точки зрения волгоградских НКО ведущим мотивом 

являются личные связи – 49,4%. Далее следуют: 

заинтересованность НКО в совместной работе, готовность к 

диалогу – 41,8%; соответствие мероприятия плану работы 
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администрации – 37,6 %; нацеленность НКО на помощь 

определенным слоям населения – 17,2%; масштаб 

деятельности организации – 10,5%; конструктивность 

подходов, компетентность – 12,2 %.  

Определяя преимущества партнерства с 

государственными/муниципальными структурами, 

респонденты волгоградских НКО отмечают  

заинтересованность структур власти в сотрудничестве – 

32,1% (сравним: МСУ – 61,1%); обязательность структур 

власти – 9,9%, (МСУ – 55,8%); безопасность     

сотрудничества – 12,4% (МСУ – 24,6%). В двух позициях 

точки зрения НКО и МСУ совпадают: возможность 

поддержки организации (40,4 % и 42 % соответственно), а 

также личные качества представителей секторов (16,8% и 

15,4 % соответственно).   

Степень заинтересованных органов власти в 

сотрудничестве с СО НКО ранжируется следующим образом: 

искренняя заинтересованность в предстоящем 

сотрудничестве – 47,7% (сравним: НКО – 14,1%), некоторый 

интерес к сотрудничеству – 18,2 % (НКО – 16,4%), 

готовность сотрудничать по отдельным вопросам – 45,5% 

(НКО – 26,4%). Отрицательные позиции дают наибольшие 

расхождения: попытка заменить реальное взаимодействие 

декларациям – 2,2% (НКО – 49%), негативное отношение к 

взаимодействию с СО НКО в целом – 4,7% (НКО – 19,3 %). 7% 

СО НКО затруднились ответить на вопрос.   

На обобщенный вопрос об удовлетворенности 

развитием взаимодействия муниципальной власти и СО 

НКО получены следующие результаты: «полностью 

удовлетворены» – 13,5% НКО; «частично удовлетворены» - 
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27,4% «не удовлетворены» – 51,8%; затруднились    

ответить – 4,5%. 

Развитием взаимодействия полностью удовлетворены 

40,5% ОМСУ области; частично удовлетворены – 40,7%. 

Неудовлетворительно оценили уровень взаимодействия 

13,2% респондентов МСУ. 5% респондентов затруднились 

ответить.  

Таким образом, в целом, удовлетворенность уровнем 

развития взаимодействия выразили более 40% (40,9%) НКО 

Волгоградской области. Удовлетворены развитием 

сотрудничества свыше 80% волгоградских ОМСУ (81.2%). 

 

III. Трудности, проблемы и перспективы  

взаимодействия участников диалога 
Наиболее интересным представляется выявление 

основных проблем и трудностей, препятствующих развитию 

взаимодействия СО НКО и муниципальных структур. Оценки 

респондентов по предложенным позициям представлены в 

таблице 1 (в данном блоке предоставлялась возможность 

выбрать несколько вариантов ответов). 

Проблемы взаимодействия 
Волгоградская область 

СО НКО ОМСУ 

Разобщенность СО НКО при 

осуществлении взаимодействия 

11% 67,6% 

Невысокая активность НКО 15,2% 71,4% 

Завышенные требования СО НКО к 

МСУ 

8,1% 74% 

Невысокий уровень профессионализма 

СО НКО 

8,5% 76% 

Несовершенство законодательства, 

отсутствие механизмов взаимодействия 

30,2% 15% 

Субъективность органов власти в 

выборе партнера 

52,1% 7,7% 
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Негативная оценка властями 

деятельности СО НКО 

49,5% 6% 

Бюрократизм структур власти 62,8% 3,5% 

Коррумпированность чиновников 33% 1,2% 

Недостаточная информированность 

органов власти о возможностях НКО 

26% 8,5% 

Взаимодействие строится на личных 

связях и контактах 

58% 7,0% 

Трудности в получении информации о 

деятельности органов власти 

11% 4,8% 

Трудности в получении информации о 

деятельности СО НКО 

6% 7,7% 

Табл. 1 

 

Перечень проблем, определяющий трудности 

формирования механизмов межсекторного взаимодействия, 

и предложенный для оценивания респондентами, с точки 

зрения региональных и муниципальных экспертов является 

реальным и объективным.  

Здесь важно не только зафиксировать различия в 

оценке ситуации, но и определить пути понимания и 

преодоления конфликтных позиций.  

В области уровень конфронтации оценок 

продемонстрирован весьма отчетливо – оценка каждой 

позиции представителями НКО и МСУ выглядит полярной, 

причем от 3 до 10 раз. Так, по позициям «разобщенность 

НКО» – 67,6% (НКО – 11%); «невысокая активность НКО» – 

71,4% (НКО – 15,2%); «завышение требований НКО к МСУ» – 

74% (НКО – 8,1%).  

«Зеркальная» оценка НКО по отношению к ОМСУ: 

«субъективизм ОМСУ в выборе партнера» (НКО – 52,1%,  

МСУ – 7,7%), «негативная оценка властями деятельности 

НКО» (НКО – 49,5%, МСУ – 6%), «бюрократизм структур 
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власти» (НКО – 62,8%, МСУ – 3,5%), «коррумпированность 

чиновников» (НКО – 33%, МСУ – 1,2%), «недостаточная 

информированность органов власти о возможностях НКО» 

(НКО – 26%, МСУ – 8,5%), приоритет «личных связей и 

контактов» во взаимодействии (НКО – 58%, МСУ – 7%).  

В чем сходятся все участники опроса– в невысокой 

оценке интереса к получению информации о деятельности 

партнеров по взаимодействию (7-8%), что свидетельствует 

о нерешенности общих проблем взаимодействия в ущерб 

конкретным.  

Критически оценив актуальную ситуацию реального 

межсекторного взаимодействия, респонденты ранжировали 

свои предложения по развитию диалога, обратив их как к 

органам местного самоуправления, так и к социально 

ориентированным некоммерческим организациями.  

1.  Предложения респондентов органам власти для 

улучшения взаимоотношений с СО НКО (возможен выбор 

нескольких вариантов ответов): 

Предложения 
Волгоградская область 

НКО МСУ 

Облегчить доступ информации о 

конкретной деятельности власти 

24,6% 18,2% 

Шире привлекать НКО к экспертизе 

проектов 

20,2% 22,7% 

Создавать больше консультативных 

советов 

18,4% 62,2% 

Обеспечить открытость конкурсов на 

выполнение работ и услуг 

79,8% 10,5% 

Табл. 2. 

 

Таким образом, представители органов местного 

самоуправления в большой степени готовы к привлечению 

СО НКО к экспертной деятельности, формированию 
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общественных (консультативных и иных советов), 

расширению информационного поля взаимодействия. 

Такого рода совместная деятельность (неэкономическая) 

необходима, прежде всего, на уровне разработки и принятия 

управленческих решений. Что касается СО НКО, то они, 

прежде всего, настроены на экономические формы 

взаимодействия – конкурсы на выполнения работ и услуг, 

социальный заказ, гранты и др. (79,8% НКО), считая 

остальные формы лишь сопутствующими.  

 

2.  Предложения о деятельности НКО для улучшения 

взаимодействия с органами власти (возможен выбор 

нескольких вариантов ответов): 

Предложения 
Волгоградская область 

НКО МСУ 

Выходить к органам власти с 

конструктивными предложениями 

63,2% 72,7% 

Повысить профессионализм 

деятельности НКО 

76,3% 70,5% 

Координировать взаимодействие с 

другими НКО 

62,3% 61,4% 

Обращаться к органам власти с 

предложениями о сотрудничестве 

(не с просьбами): 

32,4% 61,5% 

Расширять присутствие НКО в 

совещательных (консультативных) 

органах при МСУ 

19,2 % 54,5% 

Табл. 3.  

 

Органы местного самоуправления, прежде всего, 

отмечают насущную потребность взаимодействия с СО НКО 

на основе обсуждений конструктивных предложений (в т.ч., 

о формах взаимодействия), ограничивая просьбы и 
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ходатайства (МСУ Волгоградской области – 72,7%) Далее 

подчеркивается необходимость преодоления 

разобщенности НКО, преодоление раскола внутри сектора в 

сотрудничестве с объединенными общественными силами 

(МСУ– 62,3%). 

Оценки ОМСУ и НКО также разошлись в вопросе 

повышения профессионального уровня деятельности 

организаций. 70,5% волгоградских МСУ указали на эту 

позицию, как одну из важнейших. Волгоградские НКО 

поддержали эту точку зрения (76,3%). Что касается 

расширения присутствия представителей СО НКО в 

совещательных (консультативных) советах при МСУ, 

респонденты в принципе поддержали эту позицию, но 

достаточно сдержано.  

Таким образом, определяя исходные позиции для 

продвижения институтов, форм и механизмов 

межсекторного взаимодействия на муниципальном уровне, 

респонденты обозначили приоритетные направления 

развития социального партнерства на ближайший период. 

 

IV. Повышение квалификации участников диалога в 

оценке респондентов 

Отвечая на вопрос об институционализации 

межмуниципальных диалогов, участники исследования 

указали на необходимость повышения уровня 

квалификации, как сотрудников государственных/ 

муниципальных органов власти, так и представителей СО 

НКО. При этом 20,5% сотрудников ОМСУ подчеркнули 

необходимость повышения собственной квалификации по 

вопросам межсекторного взаимодействия и высказали 

заинтересованность в повышении профессионального 
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уровня деятельности СО НКО (70,5%). В то же время 76,3% 

респондентов СО НКО выразили необходимость повышения 

профессионального уровня своей деятельности и указали на 

необходимость повышения уровня квалификации 

сотрудников ОМСУ (54,4%). Таким образом, степень 

осознания необходимости роста профессионального уровня 

деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций признается обеими сторонами диалога как 

одна из важнейших в стабилизации и устойчивости 

взаимодействия.  

Респондентам был предложен ряд тематических 

направлений обучающих программ, которые, по их мнению, 

должны быть предметом изучения как в системе местного 

самоуправления так и некоммерческого сектора 

(предлагалось подчеркнуть несколько возможных 

вариантов) 

Тематические направления 
Волгоградская область 

НКО МСУ 

Межсекторное взаимодействие: цели, 

уровни и формы 

25,4% 39,6% 

Межсекторное взаимодействие в 

контексте социальной политики  

41,2% 38,6% 

Гражданское общество как сторона 

диалога и взаимодействия с властью 

64,1% 16% 

Организация диалога и взаимодействие 

гражданского общества: правовые 

основы, направления, формы 

45,6% 40,9% 

Технологии и методы организации 

межсекторного диалога, управление 

социальными проектам 

68,8% 54,5% 

Стабилизация и институционализация 

межсекторного взаимодействия 

21,4% 11,5% 

Табл.4 Тематические направления обучающих программ 
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На вопрос об оптимальных формах образовательной 

деятельности при организации межсекторных диалогов  

были получены следующие ответы (отмечались все 

необходимые позиции). На предпочтение вебинаров 

указали 23,8% сотрудников ОМСУ и 13 % НКО. Однодневный 

обучающий семинар выбрали 27,3% ОМСУ и 50% СО НКО. 2-

3-дневные семинары – 11,3% ОМСУ, 61,4% НКО. На 

семидневный семинар указали 5,6% ОМСУ и 15,8% НКО. 

Трехмесячные образовательные программы (очно-заочные) 

избрали 3% ОМСУ и 9,6% НКО. Более длительные курсы (6-

12 мес.) избрали 6% СО НКО, ОМСУ – 0%.  

Таким образом, наиболее популярными среди 

слушателей формами повышения квалификации являются 

традиционные однодневные и двух- трехдневные 

семинары, которые предпочли как представители ОМСУ, так 

и СО НКО.  Что касается вебинаров, то, естественно, что 1/4 

представителей ОМСУ высказала им предпочтение: в 

муниципальных образованиях, как правило, устойчивый 

интернет работает лишь в администрациях. Указания 1/3 

СО НКО  на более длительные курсы свидетельствуют не 

только о желании повысить квалификацию, но и о наличие 

более свободного графика работы.  

 

V. Выводы и рекомендации 

Межсекторное взаимодействие развивается на уровнях 

субъектов федерации и муниципальных образований 

раньше, чем на федеральном. Это нетрудно объяснить – на 

этих уровнях (в особенности, на муниципальном) задач, 

связанных с повседневными нуждами людей, решается 

гораздо больше, масштабы и ресурсообеспеченность 
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значительно скромнее и, следовательно, – потребность в 

совместной деятельности ощущается сильнее.   

Межсекторное взаимодействие на муниципальном 

уровне осуществляется, в целом, достаточно широко и 

активно, что свидетельствует о востребованности 

объединения усилий, прежде всего, в решении вопросов 

социальной политики. К настоящему времени уже накоплен 

разнообразный, хотя и несистематизированный опыт 

результативных муниципальных диалогов власти и 

общества. Вместе с тем, существуют определенные 

препятствия для более широкого и глубокого внедрения 

различных форм и механизмов взаимодействия. В 

частности, этому мешают недостаточный профессионализм 

многих участников диалога, информационный "хаос", 

затрудняющий обмен опытом между регионами и местными 

сообществами, отсутствие приемлемого правового 

обеспечения социального партнерства.  

Потребность в таком диалоге, как подтвердило данное 

исследование, существует реально, ее испытывают и органы 

власти, и институты гражданского общества, но сам процесс 

диалога скорее напоминает два самостоятельных монолога, 

произносимых одновременно. 

Почему же так мало примеров реального эффективного 

диалога и сотрудничества? Представляется, что есть 

несколько ключевых проблем, которые сдерживают 

развитие взаимодействия между гражданскими 

организациями и органами власти на местах. Отметим 

некоторые из них.  

 Недостаточный уровень информированности сторон 

диалога о специфике и интересах своих партнеров. Этот 

тезис подтвержден и в ходе данного исследования: стороны 
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не проявили должного внимания к интересам партнеров по 

диалогу. Многолетний опыт работы в этой сфере дает 

богатую фактическую базу примеров глубочайшего 

невежества, как со стороны некоммерческих организаций, 

так и со стороны органов власти.  

Многие сотрудники ОМСУ, даже специализирующиеся 

на работе с общественностью, представления о 

некоммерческом секторе вынесли еще из предшествующего 

периода. Для них понятны только общественные 

объединения, о существовании других форм 

некоммерческих организаций они, как правило, не знают 

или не придают этому значения. Общественная 

деятельность для таких служащих синоним бесплатной 

деятельности или активности, которая нуждается в 

организующем руководстве с их стороны.  

Со своей стороны, представители некоммерческого 

сектора, тоже довольствуются обыденными 

представлениями об органах власти: по мнению 

подавляющего большинства функционеров НКО, ссылка на 

пределы компетенции является только отговоркой, а не 

реальным ограничителем в деятельности муниципальных 

структур. Многие представители НКО (в т.ч., ТОСов) 

искренне верят, что именно они выражают подлинные 

интересы общества, а органы власти обязаны их 

реализовывать. 

Парадокс в том, что обе стороны воспринимают себя 

как поставщиков целей, а своих «визави» как их 

исполнителей и источник ресурсов, в т.ч., и человеческих.  

Изменить ситуацию в целом можно только через 

реальное межсекторное взаимодействие, значительное 
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повышение уровня гражданской компетентности, 

базирующегося на современном (адекватном) образовании. 

 Недостаток технологической проработки 

организации самого процесса диалога. Взаимодействие 

зачастую ведется методом проб и ошибок без должной 

технологической проработки – на практике применяются 

формы, но не технологии взаимодействия. 

Процедуры диалога нуждаются в технологизации, то 

есть в пошаговом выстраивании до получения желаемого 

результата. Стабильный диалоговый процесс реально 

закрепляется в форме нормативных правовых актов 

(например, публичные слушания, переговорные площадки, 

круглые столы и пр.), чтобы обеспечить его легитимность 

для органов власти и вписать диалог в регламенты их 

деятельности. 

 Отсутствие инфраструктуры межсекторного 

взаимодействия, содействующей организации и проведению 

диалога, отсутствие медиаторов диалогового процесса. 

Наличие этой проблемы редко осознается как причина 

неудач взаимодействия.   

Поэтому в реальной практике явно необходима 

поддержка межсекторного диалога путем:  

 подготовки сторон (выяснения ожиданий, 

оформления предложений, информирования о специфике 

партнеров по диалогу и пр.); 

 подготовки возможного сценария исходя из 

предварительной информации; 

 проведения в качестве модератора самого диалога; 

 оформления принятых решений и согласование их со 

сторонами; 
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 оказания консультативной помощи участникам 

процесса. 

 

Организация диалога власти и общества является 

осознанной необходимостью, но для перехода этого диалога 

в реальную практику требуются не только декларации и 

политическая воля, но и серьезные усилия по созданию 

условий для эффективного диалога, которые формируются 

по мере решения  вышеназванных проблем. Нужно понимать 

все сложности этого процесса и подходить к нему, как к 

отдельной задаче.   

Для решения этих и иных проблем в течение 

ближайших лет стоит интенсивно развивать теоретическую 

и практическую деятельность по ряду направлений, 

добиваясь включения достижений в практику 

муниципальных диалогов.   

Во-первых, требуется значительно углублять и 

расширять исследования в сфере технологии 

межсекторного взаимодействия. В настоящее время на 

федеральном и региональном уровне комплексных 

длительных исследований технологий социального 

партнерства почти не проводится. Определенный вклад в 

обобщение практики муниципалитетов вносят НКО, однако 

специфика их работы (в основном в рамках краткосрочных 

проектов) не позволяет проводить системно-

организованные исследования.  

Во-вторых, надо развивать деятельность по внедрению 

в практику разрабатываемых технологий по расширению 

накопленного практического опыта. В этом деле главное – 

массовое понимание того, что именно технологичность 
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позволяет добиться максимальной эффективности 

межсекторного взаимодействия.  

В-третьих, следует перейти к широкомасштабной 

образовательной деятельности по обучению технологиям 

межсекторного взаимодействия. При этом представляется 

важным сочетать подготовку молодых специалистов в 

данной области с переподготовкой или повышением 

квалификации уже работающих в этой сфере 

представителей всех секторов. Пока на систематической 

основе в вузах такая подготовка и переподготовка не 

ведется. Тренинговая работа в этой сфере, организованная 

НКО весьма важна, но не может заменить специальное 

образование. В то же время, насущная потребность в 

повышении квалификации кадров-управленцев НКО 

требует интенсификации обучающих курсов с применением 

андрагогических методов и технологий.  

В-четвертых, нужна консультационная деятельность 

по технологиям межсекторного взаимодействия, которая бы 

способствовала применению этих технологий на практике. 

И конечно, невозможно в полной мере реализовать 

деятельность по перечисленным направлениям без 

достаточного информационного обеспечения, в т.ч., без 

выпуска соответствующей специальной литературы, 

методических пособий, справочников для взрослых 

обучающихся.  

Все эти меры укладываются в реализацию концепции 

межсекторного взаимодействия, построенной на 

положении, согласно которому общественные объединения 

и другие НКО выступают естественным партнером 

государства и местной власти в решении социально важных 

задач. 
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