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ВВЕДЕНИЕ
Данная брошюра содержит методические рекомендации по 

созданию успешных коалиций. Рекомендации основаны на ис-
следовании, проведенном Межрегиональным общественным 
фондом «Сибирский центр поддержки общественных инициа-
тив» в 2014 году в Сибирском, Приволжском, Северо-Западном 
и Уральском федеральных округах. Также были проанализирова-
ны коалиции, работающие на межрегиональном и международ-
ном уровне.

Мы расширили понятие «коалиция», включив в него разные 
формы объединений и партнерств. То есть в данной брошюре мы 
наряду с традиционным содержанием этого термина (когда коа-
лиция ограничена во времени и ориентирована на решение кон-
кретной проблемы), понимаем под «коалицией» и сети (ориен-
тированные на проблемную или тематическую область в целом), 
и альянсы, и прочие формы объединений и партнерств. 

Мы рассматривали те коалиции (в широком понимании это-
го слова), которые открыты к общению и прозрачны, то есть ин-
формация о практике их работы и об историях успеха/неуспеха 
могла быть получена в процессе интервьюирования, на фокус-
группах или же в интернете. 

Сформулировав гипотезы исследования, мы опросили око-
ло 90 респондентов и проанализировали 50 коалиций. В тек-
стах мы постарались избежать наукообразия и сложности, но 
любопытные читатели могут ознакомиться с гипотезами в При-
ложении 1.

Исследование позволило нам сформулировать рекоменда-
ции для тех, кто задумался о создании коалиции. Если вам это 
интересно, вы можете посмотреть специальный выпуск журнала 

«Эффект присутствия», где опубликованы Рабочие листы, кото-
рые помогают некоммерческим организациям принять решение 
о вступлении (или невступлении) в коалицию. 

Также в спецвыпуске журнала вы можете познакомиться 
с примерами коалиционных документов.

Надеемся, что все это позволит Вам максимально использо-
вать возможности коалиций и ощутить позитивный синергетиче-
ский эффект от совместных действий :) 

Спасибо!

Мы благодарим Елену Малицкую за участие в разработке ме-
тодологии исследования и за ценные практические советы по 
проведению исследования. 

Говорим спасибо Светлане Маковецкой за экспертную оцен-
ку материалов исследования и за формулировку выводов. 

Благодарим за сбор информации в регионах и за подготовку 
материалов Марину Михайлову и Юлию Беляеву, Нину Самарину 
и Анастасию Старикову, Ирину Печковскую и Оксану Рудинскую, 
Веру Барову и Светлану Дремлюга. 

Говорим большое спасибо Светлане Чураковой за сбор ин-
формации и за важные комментарии по тексту брошюры. 

Благодарим за рекомендации и предоставленные материалы 
Эдуарда Карюхина, Алексея Кузьмина, Елену Шомину, Раису Сан-
жицыренову и Татьяну Бородину, Томаса Уотсона и Мэри Сноу, 
Бориса Жогина.
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Понятия
Первоначальное определение термина коалиция, с которо-

го мы начали рассуждения, было таково: коалиция в широком 
смысле — это устойчивое объединение НКО или инициативных 
групп с целью решения проблемы; стратегический союз.

Близкими терминами (вариантами объединений) являют-
ся альянс и сеть. Мы сознательно не рассматривали правовые 
аспекты этих терминов (физические/юридические лица, наличие 
регистрации и т.д., так как в разных странах есть отличия, а мы 
рассматривали коалиции различного, в том числе, и междуна-
родного уровня). Для нас определяющими явились деятельност-
ные и ценностные аспекты.

Существует множество подходов к типологизации коалиций. 
Мы кратко перечислим те, которые помогут нам сформулировать 
рабочее понятие и определиться со стратегией.

Временной масштаб коалиций

Альянс — совокупность лиц, которые договорились по опре-
деленному вопросу либо имеют общее видение, разделяют еди-
ную точку зрения или определенное мнение. Альянс может быть 
внесрочным или краткосрочным.

Коалиция — добровольное объединение лиц, у которого есть 
определенная цель, обычно это решение конкретной пробле-
мы. Это следующий этап развития альянса. Поскольку проблема 
должна быть решена, то коалиция в идеале должна использовать 
проектный подход, определяющий общие цели и общую страте-
гию достижения этих целей. Если проблема решена — коалиция 
завершает свое существование (не распадается, а именно завер-
шается). Приземленный пример: коалиция против строительства 

конкретного 20-этажного дома во дворе между пятиэтажками; 
коалиция, которая направлена на борьбу с точечной застройкой 
в определенном городе. Проблема рано или поздно может быть 
решена (по крайней мере, хотелось бы верить…).

Сеть — долгосрочное объединение с долгосрочной целью. 
Это следующий этап развития коалиции. Сеть должен отличать-
программный подход. Примером является сеть, работа которой 
ориентирована на улучшение условий жизни семей с детьми 
в определенном городе. Будет решена одна проблема — найдет-
ся другая, потому что нет предела совершенству.

Географический масштаб коалиций

Коалиции могут быть тематическими, а могут быть географи-
чески ограниченными: районного, городского, областного, реги-
онального, межрегионального, всероссийского, международно-
го масштаба.

Степень формализации коалиций

Коалиции подразделяются на неформальные (которые могут 
быть свободными или организованными) и формальные.

1. Неформальная коалиция:

1.1. Свободная неформальная коалиция не предусматривает 
ничего, кроме представителей от разных групп, которые регу-
лярно собираются для обмена текущей информацией и коорди-
нации усилий своих организаций для достижения общих целей. 
Согласование происходит на уровне целей. Группы сохраняют 
полную автономию; коалиция действует как единое целое только 
в тех случаях, когда все группы дают на это своё согласие. Такая 
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коалиция может не иметь ни названия, ни специального штата, 
ни каких бы то ни было иных средств, кроме тех, что поступают 
непосредственно от самих групп. 

1.2. Организованная неформальная коалиция обычно име-
ет название, задачи общего характера, структуру формального 
представительства и механизм принятия групповых решений. 
Довольно часто организации, входящие в её состав, подписы-
вают соглашение по основным принципам коалиционной де-
ятельности, однако при этом сохраняют право принимать свои 
собственные решения в отношении политики и конкретных 
действий. Согласование происходит на уровне целей и задач. 
Финансирование и обеспечение штатного состава идёт за счёт 
организаций, являющихся членами коалиции. 

2. Формальная коалиция существует как самостоятельная 
единица и действует автономно от лица входящих в её состав 
организаций. В документах такой коалиции обычно присутству-
ет формулировка миссии и перечислены её важнейшие задачи. 
Представители организаций составляют координационный со-
вет, который осуществляет контроль за работой добровольцев 
или штатных сотрудников. Формальная коалиция часто имеет 
независимые фонды и ресурсы. Члены коалиции подчиняются 
коллективным решениям, принятым коалицией в целом. Согла-
сование происходит на уровне целей, задач и действий. Самосто-
ятельность организаций сравнительно ограничена, но каждая из 
них несёт значительно меньшую долю ответственности и мини-
мизирует риски.

Проблематика работы коалиций

Любые действия производятся людьми с целью решения 
определенной проблемы. Поэтому коалиции возникают тоже 

вокруг проблемы. Можно выделить два типа социальных про-
блем — технические и адаптивные.

Под технической проблемой понимается проблема, которая 
уже определена, результат ее решения известен заранее, и одна 
или несколько организаций могут реально ее решить извест-
ными способами. Примеры: постройка приюта, введение новой 
формы контроля чего-либо, проведение конкурса стипендий. Ча-
сто такие коалиции являются однопрофильными. Для решения 
конкретной проблемы могут возникать союзы между органи-
зациями, которые обычно оппонируют друг другу, но в частном 
случае готовы поработать вместе на общее благо.

Под адаптивной проблемой понимается проблема, которая 
сложна, результат ее решения не определен наверняка, пути 
решения неизвестны и для ее решения требуется больше ре-
сурсов и вовлеченных лиц. Решение таких проблем зачастую 
требует изменения поведения клиентских групп и иных заин-
тересованных лиц. Примеры: реформирование системы об-
разования, улучшение состояния здоровья членов местного 
сообщества. Зачастую такие коалиции можно называть много-
профильными.

Соответственно, под техническими коалициями будем пони-
мать коалиции, которые работают с техническими проблемами.

Под адаптивными будет понимать коалиции, которые работа-
ют с адаптивными проблемами.

При проведении исследования мы рассматривали все из 
вышеперечисленных типов. Как было сказано ранее, некото-
рые коалиции, достигнув цели, успешно завершают свое суще-
ствование (при этом люди празднуют победу и расстаются по-
тенциальными партнерами «до новых встреч»). Мы решили, что 
год — это достаточный срок для того, чтобы признать коалицию 
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устойчивой и проанализировать ее опыт. Коалиция успешна 
и устойчива, если она дает определенные преимущества вхо-
дящим в нее членам, и эти преимущества более значимы, чем 
временные и финансовые затраты на членство и деятельность 
коалиции.

Таким образом, мы получили следующее рабочее (расширен-
ное) определение.

Коалиции — это устойчивая техническая или адаптивная 
коалиция любой степени организации, просуществовавшая не 
менее года, имеющая любую причину возникновения, большая 
часть состава которой представлена некоммерческими органи-
зациями и инициативными группами и которая создана по ини-
циативе некоммерческих организаций или иных объединений 
граждан. 

ГЛАВА 1.  
ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ,  
ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ И ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ

Обзор стратегий коалиций. От каких 
критериев зависит выбор стратегии? На 
чем основывается выбор стратегии?

Для того, чтобы НКО (и не только) объе-
динились в коалицию, должны быть внешние 
условия, вынуждающие их это сделать (при-
чины), и некий фактор, с которого начинает-
ся процесс объединения (повод). Это похоже 

на то, как зарождается и растет кристалл. Помните? Кристал-
лизация начинается при достижении некоторого условия, на-
пример, переохлаждения жидкости, — в результате возникает 
один или множество мелких кристалликов — центров кристал-
лизации. Кристаллики растут, присоединяя соседние атомы или 
молекулы…

Факторы,  
располагающие к созданию коалиции (причины)

Доля отметивших 
фактор  

респондентов

Остро стоящая проблема территории (напри-
мер, экологическая) 47%

Неспособность государства решить проблему 
(например, коррупция) 23,5%

Продолжение деятельности, начатой до коали-
ции (пионеры, спортивные организации) 11,8%

Желание решить личные проблемы 17,7%

(Многие респонденты отмечали несколько факторов)
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Всегда есть причина, чтобы се-
годня вступить в коалицию. Но, 
кроме того, хорошая коалиция 
предлагает участникам выбор 
на будущее и открывает новые 
двери и возможности.

Причины и поводы создания коалиций
Как показало иссле-

дование, существуют 
внешние по отношению 
к деятельности НКО факто-
ры-причины, которые делают 
объединение в коалиции вы-
годным. Центрами кристал-
лизации в нашем случае яв-
ляются идеи и нужды, то есть 
поводы, из-за которых начи-
нается процесс объединения. 
Увы, в процессе кристаллизации 
неизбежно возникают различные де-
фекты — об этом, то есть о рисках, будет 
сказано в Главе 3.

Центр кристаллизации (повод)
Доля указавших 

его респондентов

Появилось дублирование в  деятельности не-
скольких организаций и при этом остаются про-
блемы в предоставляемых услугах

25%

Недостаток ресурсов (знаний, денег, …) 25%

Недостаточный вес единичных организаций 
для лоббирования интересов 50%

Коалиционные стратегии
Внешние условия (причина) в совокупности с поводом 

для объединения влияют на выбор стратегии коалиции.
Под стратегией мы будем понимать описание ре-

зультатов, ресурсов и краткое описание действий, 
которые должны быть выполнены для достиже-
ния этих результатов с учетом определенных ре-
сурсов.

Среди факторов, определяющих стратегию 
коалиции, можно выделить следующие: вИдение 

и миссия, цели и задачи, ресурсы, степень дове-
рия внутри коалиции, окружающая среда, в которой 

предстоит работать коалиции. 
Наше исследование позволило выявить следующие 

типы коалиционных стратегий: 
Стратегия, построенная на опыте: формируется поэтапно, при 

возникновении вызовов извне, со стороны окружающей среды.
Стратегия лидерского типа: определяется стратегией, кото-

рая формируется в уме лидера на базе его личного видения ситу-
ации и тенденций ее развития. 

Проблемно-ориентированная стратегия или стратегия суже-
ния поля деятельности: из всех проблем выбирается приоритет-
ная, с точки зрения участников коалиции. Далее для достижения 
первого видимого результата идет работа исключительно с ней. 

Программная стратегия или стратегия полного охвата: за-
трагивает подпроблемы разных уровней влияния на основную 
проблему. Результат является отсроченным и описывает, скорее, 
общие изменения в окружающей проблему среде. 
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Я пытался создать коалицию общественных организа-
ций, которые занимаются экологическим доброволь-
чеством. Не хватило компетенции в выстраивании 
горизонтального управления, так как есть конкурен-
ция. Люди хотят создать либо копилку общую, либо до-
биться копилки от органов власти, потом ее тратить 
либо на общие мероприятия, либо на какую-то общую 
деятельность. Но чтобы к этому прийти, нужно дого-
вориться. А мешает конкуренция между собой. А если 
здесь выступает какой-то орган власти, комитет по 
экологическим вопросам говорит: надо собраться. Они 
собираются и сидят все, шепчутся друг с другом, чтобы 
быть ближе к власти, ближе «к телу». Но когда коалиция 
по мероприятиям, здесь все здорово и замечательно.

Проектная стратегия: работает на этапах программной стра-
тегии, когда в разные периоды времени выбираются разные 
проекты. Основана на понимании того, что важна целостная про-
граммная деятельность с широким охватом тем. Результат дости-
гается за счет последовательной проработки каждой 
темы и ее аспектов в рамках последовательных 
(иногда параллельных) проектов.

Стратегия, ориентированная на 
целевую группу: в рамках сообще-
ства выбирается целевая группа, 
и с ней ведется работа по всем 
вопросам, важным для коали-
ции. 

Стратегия присоеди-
нения: присоединение 
к уже существующим гло-
бальным, национальным 
кампаниям и коалициям 
и согласование собствен-
ных планов коалиции с их 
планами. 

Вопрос согласования стратегии внутри коалиции является 
ключевым. Различные взгляды на стратегию среди союзников мо-
гут привести к неудаче даже в случае их активных действий и ис-
кренней заинтересованности.



Кейс №1:  Некоммерческое партнерство Альянс Фондов местных сообществ Пермского края

 Год создания 2009. Официальная регистрация партнерства – 2010.
 Тип  Некоммерческое партнерство.
 Причина создания   Добровольное объединение тематических некоммерческих и общественных организаций, создан-

ных и действующих на территории Пермского края в форме Фондов местных сообществ.
 Центр кристаллизации   Продвижение модели ФМС как инструмента развития местного самоуправления и укрепления граж-

данского сектора в регионах (зона совпадения интересов).
 Преимущества объединения  Укрепление авторитета и влияния ФМС на территориях Пермского края. Тиражирование успешного 

опыта отдельных ФМС на другие территории. Укрепление кадрового потенциала  действующих ФМС. 
 Риски   Отдаленность территорий-участников альянса, сложность выстраивания коммуникаций, личные ам-

биции организаций-участников.
 Факторы устойчивости  Общность интересов, авторитет идейного вдохновителя коалиции.
 Структурная форма (см. схему)
 Эволюция стратегий   Основная стратегия: стратегия, ориентированная на целевую группу. 

Стратегия лидерского типа ==> проектная стратегия ==> программная стратегия. 
Структурная форма Некоммерческого партнерства «Альянс Фондов местных сообществ Пермского края»

Исполнительный 
орган Альянса

Председатель Альянса (избирается раз в год)

Заместитель председателя Альянса

Штат Альянса:
координатор программ, бухгалтер

Учредители Альянса:
члены координационного совета организации, избирают председателя

Члены Альянса
Фонды местных сообществ территорий 12 территорий края

{



Предпосылками для создания Альянса фондов местных сооб-
ществ Пермского края стало активное возникновение и развитие 
в ряде сельских и городских территорий края некоммерческих 
общественных организаций, работающих по типу фондов мест-
ных сообществ (ФМС). Взаимодействие в процессе работы над со-
вместными проектами, потребность в обмене опытом и знаниями, 
в изучении лучших практик реализации социальных программ 
привели к образованию неформальной инициативной группы, 
в которой были представители как зарекомендовавших себя 
в своих территориях ФМС, так и начинающих организаций. Объ-
единение особенно стало актуальным в условиях экономического 
кризиса, когда со стороны финансовых партнеров были сокраще-
ны инвестиции в реализацию совместных социальных программ, 
и фонды вынуждены были искать пути наиболее эффективного ис-
пользования своих возможностей и ресурсов для развития мест-
ных сообществ. 

Идея создания добровольного объединения некоммерческих 
и общественных организаций, действующих на территории Перм-
ского края, высказывалась еще в 2006 году. В таком объединении 
были заинтересованы многие территории края: необходима эф-
фективная площадка для обсуждения общих проблем, обобще-
ния опыта, накопления ресурсов, наработки новых связей, более 
эффективного доступа к информационному пространству ФМС. 
Объединение необходимо и для более конструктивного диалога 
с властью на краевом уровне.

На протяжении деятельности Альянс использует стратегию, 
ориентированную на целевую группу. Вся деятельность коалиции 
направлена на работу с местным сообществом. Тем не менее, на 
различных этапах развития Альянса к основной стратегии добав-
лялись другие.

Этапы создания Альянса ФМС Пермского края.
Начало 2009 года — по инициативе ФПСИ «Содействие» со-

вершены практические шаги по созданию объединения фондов 
местных сообществ в альянс: 

1. президент Фонда поддержки социальных инициатив «Со-
действие» Н. Самарина проводила встречи в формате консульта-
ций с ФМС территорий Пермского края;

2. организованы поездки-стажировки представителей ФПСИ 
«Содействие», ФМС Краснокамского и Ильинского районов с це-
лью ознакомления с опытом работы ФМС г.Тюмени. 

Октябрь 2009 года. Круглый стол представителей ФМС терри-
торий края на тему «Взаимодействие тематических НКО: пути и пер-
спективы развития», организованный ФПСИ «Содействие», стал клю-
чевым моментом в принятии решения об объединении. В Альянс 
фондов местных сообществ Пермского края вошли ФМС из городов 
Перми, Чайковского, Краснокамска, Соликамска, а также из Частин-
ского, Ильинского, Куединского и Усольского муниципальных рай-
онов. Основные задачи Альянса сформулированы в Соглашении, 
подписанном участниками встречи в январе 2010 г. Одобрен проект 
Устава организации и сформированы органы управления, сформу-
лированы основная миссия организации и ее задачи.

На данном этапе превалировала стратегия лидерского типа. 
Опыт, авторитет, наработанные социальные связи в некоммерче-
ском секторе России позволили Фонду «Содействие» выступить 
флагманом, стимулирующим объединение фондов местных со-
обществ. 

Юридическое закрепление Некоммерческого партнер-
ства «Альянс Фондов местных сообществ Пермского края» 

5 мая 2010 года — юридическая регистрация Альянса Фон-
дов местных сообществ Пермского края. Учредителями Альянса 
стали ФПСИ «Содействие», Фонд «Территория успеха» (г. Красно-
камск), Городской благотворительный фонд г. Чайковского. Чле-



нами Альянса на сегодняшний день являются Фонды местных 
сообществ из городов Чайковского, Соликамска, Усолья, Крас-
нокамска, а также из Куединского, Ильинского и Частинского му-
ниципальных районов Пермского края. Для сотрудников фондов 
в 2010 году были проведены совместные обучающие семинары, 
направленные на решение задач укрепления менеджмента ор-
ганизаций, развития и укрепления роли ФМС в территориях, 
повышения общественной инициативы в решении социальных 
проблем местных сообществ, а также на тиражирование положи-
тельного опыта работы фондов. 

2010 год стал важной вехой для укрепления каждого фонда 
в своем сообществе: подписаны Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Альянсом ФМС и Главами администраций Чайковского городско-
го поселения и , г.Краснокамска, что означало наступление нового 
этапа в развитии форм межсекторного взаимодействия на террито-
рии Пермского края. Каждый из фондов, входящих в Альянс, имеет 
свой индивидуальный наработанный опыт, привычные целевые 
группы и программы, проводит территориальные конкурсы под-
держки социальных инициатив, поэтому использование проектной 
стратегии позволило максимально эффективно взаимодействовать 
фондам местных сообществ в городских и сельских территориях. 

2011 г. — настоящее время
Расширение проектной стратегии до программной в 2011 

году позволило углубить взаимодействие организаций-членов 
Альянса ФСМ Пермского края, придать благотворительным акци-
ям и программам более высокий уровень, сделать эти программы 
региональными и межрегиональными. В 2011 году Министерство 
экономического развития РФ поддержало программу Альянса, на-
правленную на продвижение модели фондов местных сообществ 
в Тюменской и Кировской областях, Удмуртской республике, 
Пермском крае, что позволило укрепить авторитет Альянса на ре-
гиональном и федеральном уровнях. 

Реализация совместных проектов (программ), акций, направ-
ленных на достижение социальных изменений в территориях, 
а также имеющих значимый общественный резонанс на краевом 
и федеральном уровнях, осуществляется всеми членами Альянса:

 • Благотворительная программа «Собери ребенка в школу». 
 • «Караван добра» (Всемирный День борьбы с бедностью). 
 • Краевой конкурс среди сельских поселений «Деревенька моя».
 • Ежегодная конференция фондов местных сообществ

Достигнутые результаты: Альянс стал центром по рас-
пространению знаний и опыта деятельности ФМС не только 
для фондов, но и для других благотворительных организаций, 
инициативных групп и способствует более эффективному и про-
фессиональному взаимодействию фондов местных сообществ. 
Появились новые институциональные модели взаимодействия 
с местным сообществом, укреплены связи членов Альянса с дру-
гими организациями, работающими в сфере благотворительности 
и играющими значительную роль в развитии местной филантро-
пии. Взаимодействие организаций-членов Альянса, обмен прак-
тиками, проведение совместных проектов, программ и акций 
позволяет получить синергетический эффект. В 2012 году был за-
пущен сайт Альянса ФМС Пермского края fmspk.org, который стал 
каналом распространения информации о его деятельности.

Риски: 
В связи с отдаленностью территорий-участников Альянса воз-

никает сложность выстраивания коммуникаций и проведения по-
стоянных очных встреч. Риск минимизирован за счет проведения 
Skype-конференций с членами Альянса, очных выездных встреч 
раз в квартал, информационной рассылки между членами коали-
ции. Создание сайта с возможностью размещения новостей о де-
ятельности Альянса ФМС и его участников позволяет оперативно 
отслеживать деятельность всех членов Альянса.



Кейс №2: Коалиция «Регионы» (межрегиональная)

 Год создания 1995/2010 год
 Стратегии   Стратегия лидерского типа; Стратегия, построенная на опыте; Проблемно-ориентированная стратегия; 
Проектная стратегия; Программная стратегия

1995–2006: Сибирская Сеть создана и развивается как сеть 
организаций с головным офисом в Новосибирске (называется се-
тью представительств СЦПОИ). Сеть жестко централизована, име-
ет одного лидера и общую миссию: Поддержка экономических 
и демократически реформ через развитие условий для сектора 
некоммерческих организаций Сибирского региона в целях реше-
ния проблем различных сфер общественной жизни. Выработаны 
правила и стандарты деятельности. Программы и направления 
деятельности — общие, и проекты инициируются и координиру-
ются СЦПОИ, в них входят все члены сети. Финансирование общее, 
зависит от СЦПОИ, собственные средства и локальные проекты 
членов сети незначительны. Члены коалиции встречаются очно 
ежеквартально. Сеть работает в 11 крупнейших регионах Сиби-
ри с малой сетью, охватывающей несколько десятков городских 
и сельских поселений; деятельность Сети осуществляется в 119 
городах и населенных пунктах (технология сетевой работы тира-
жируется на более мелкие территории).

Для этого этапа характерна стратегия лидерского типа: опре-
деляется стратегией, которая формируется руководством голов-
ного офиса на базе его видения ситуации и тенденций ее развития.

2006–2009: Сибирская Сеть переходит от сети с головным 
офисом к сети организаций-партнеров. Постепенно СЦПОИ пере-
дает полномочия по инициированию и координации проектов 
сильным членам сети. В проекты входят уже не все члены сети, по-
являются проекты частичного охвата, которые работают не на всю 

Сибирь, а на ее части. Кроме проектной составляющей, выделя-
ется ассоциативная. Организации-члены имеют свои миссии, ко-
торые идут параллельно общей. Сохраняется общее направление 
работы, но организации уже имеют свою специализацию. Появля-
ется несколько разных лидеров. Продолжается общее финансиро-
вание, но у каждого члена сети имеются свои средства. У СЦПОИ, 
бывшего головным офисом, появились проекты с организациями-
партнерами из других регионов России, за пределами Сибири. 
Члены коалиции встречаются очно раз в полгода.

Для этого этапа характерна проблемно-ориентированная 
стратегия, или стратегия сужения поля деятельности: из всех про-
блем выбирается приоритетная, с точки зрения участников коа-
лиции. Далее для достижения первого видимого результата идет 
работа исключительно с ней.

2009–2010: Сибирская Сеть развивается и, по сравнению 
с предыдущим этапом, кроме общего финансирования, увеличи-
вается возможность организационного развития сети. Снижается 
потребность в жестких стандартах деятельности. Проявляется по-
требность выхода на федеральный уровень и поэтому делаются 
первые шаги к формированию Коалиции «Регионы». Повышается 
легитимность.

Результаты Сибирской Сети: Признание Сети и формирование 
бренда, создание инфраструктуры поддержки некоммерческого 
сектора в Сибирском регионе, достаточно однородное развитие 
сектора НКО в Сибири (признание на федеральном уровне), соз-



дание огромного количества социальных технологий и механиз-
мов взаимодействия.

2010–2014: Коалиция «Регионы» возникла по инициативе 
СЦПОИ (бывшего головным офисом Сибирской Сети) как объ-
единение профессиональных социально ориентированных НКО, 
работающих в целях развития гражданского общества в регионах 
России. 

Цель новой коалиции: Отстаивание и продвижение интересов 
региональных НКО для социально-экономического развития ре-
гионов через совершенствование федерального и регионального 
законодательства, активизацию внутренних ресурсов регионов 
и привлечение инвестиций на проекты региональных НКО; пар-
тнерство через разработку, тиражирование и внедрение социаль-
ных технологий и обмен практикой между регионами. В коалицию 
вошли большинство членов Сибирской сети и добавились силь-
ные региональные организации, работающие за пределами Сиби-
ри: сеть действует на территории 16 субъектов РФ, а также за их 
пределами в рамках проектной, коалиционной и иной деятельно-
сти, поэтому от старого названия — Сибирская Сеть — отказались. 
Организации-члены совершенно самостоятельны, как с точки зре-
ния деятельности, так и с финансовой точки зрения. В Коалиции 
«Регионы» проявляется мобильное лидерство (нет общего проек-
та, общего финансирования и общего органа управления Коали-
ции Регионы). Работа ведется по разным проектам, охватывающим 
часть регионов, и основана на кустовом сотрудничестве: проек-
ты инициируются и выполняются любым членом сети, а осталь-
ные могут участвовать в проекте как партнеры. Члены коалиции 
встречаются очно ежегодно и часто встречаются на крупных меж-
региональных мероприятиях. Для этого этапа характерна про-
ектная стратегия, которая постепенно переходит в программную 
стратегию, когда в разные периоды времени выбираются разные 
проекты. Основана на понимании того, что важна целостная про-

граммная деятельность, ориентированная на широкую область, 
и результат достигается за счет последовательной проработки 
различных аспектов этой области в рамках последовательных 
(иногда параллельных) проектов.

Результаты: Признание регионов на федеральном уровне, 
формирование общего подхода включения региональных пред-
ставителей во многие федеральные процессы. Усиление органи-
заций членов за счет расширения сферы обмена опытом. Расши-
рение числа партнерских проектов внутри коалиции. Признание 
отдельных членов коалиции в качестве ключевых инфраструтур-
ных организаций в сфере развития гражданского общества в Рос-
сии.

2014 — текущее время: Коалиция «Регионы» к задачам, 
сформулированным на предыдущем периоде, на ближайшие три 
года добавила: Способствование более справедливому распреде-
лению в регионах федеральных ресурсов, предназначенных на 
поддержку СО НКО. Появились также внутренние задачи на 3 года. 
Члены коалиции встречаются очно ежегодно и часто встречаются 
на крупных межрегиональных мероприятиях.

Для этого этапа характерна программная стратегия, или стра-
тегия полного охвата: затрагивает подпроблемы разных уровней 
влияния на основную проблему. Результат является отсроченным 
и описывает, скорее, общие изменения в окружающей проблему 
среде. Деятельность разбита на трехгодовые периоды с опреде-
ленными внутренними и внешними задачами.
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ГЛАВА 2. СИНЕРГИЯ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Возможности, проблемы, перспективы и практики коалиционной работы. Коалиционные инструменты и совместные ресурсы.

Зачем мы объединяемся?
В этой главе мы расскажем, почему организации объединяются в коалиции. Как показывает анализ, объединяемся мы не от хоро-

шей жизни, а потому, что чего-либо не хватает. Получение этого преимущества достаточно весомо и оправдывает затраты — времен-
ные, финансовые и иные.

Чтобы получить больше доверия и сформировать более сильные связи

Данное преимущество объединения отметили почти 50% респондентов. Доверие — сложно измеримый результат, тем не менее, оче-
видно, что разные организации, входящие в коалицию, имеют разную репутацию и разные целевые группы. Благодаря этому вхождение 
каждой новой организации в коалицию привносит выход на новую целевую группу и формирует новые внешние связи. Именно доверие 
и связи являются теми семенами, из которых вырастают результаты работы. 

Чтобы лидеры и организации стали сильнее, умнее и не наступали на одни и те же грабли

Лидеры и организации становятся 
сильнее, когда они имеют возможность об-

мена знаниями, опытом, навыками, подхо-
дами. Коалиция позволяет обмениваться успеш-

ными практиками и учиться на чужих ошибках. Кроме 
того, психологическая поддержка для членов коали-
ции важна — чувство сопричастности, возможность 
получить признание в кругу уважаемых и уважающих 
коллег спасают от профессионального выгорания. 
Существуют коалиции клубного типа, для которых пси-

хологическая составляющая является основной. Вхож-
дение в коалицию новых организаций позволяет влить 

«свежую кровь» и найти нестандартные свежие решения.

Я готов объединиться в коа-
лицию с целью предоставле-
ния друг другу социальных 
услуг. Мы работаем в такой 
сфере, в которой быстро мож-
но выгореть. Поэтому очень 
важно поддерживать друг 
друга имеющимися ресурса-
ми именно на этом уровне.

…Мы каждую неделю со-
бирались «Клубом лидеров» 
и  проговаривали, что у кого 
произошло положительного. 
Это позволяло создать тот 
эффект уверенности и нуж-
ности, который необходим 
в нашей ситуации, чтобы дви-
гаться дальше
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Чтобы получить больше финансов – хороших и разных

Коалиции позволяют организациям получить доступ к бОль-
шим финансовым ресурсам. Во-первых, можно получить финан-
сирование на более крупные проекты — в том числе за счет гео-
графического размаха. Во-вторых, можно объединить ресурсы 
каждого члена коалиции, направленные на определенную дея-
тельность.

Чтобы минимизировать расходы

Использование совместных ресурсов позволяет миними-
зировать расходы. Примерами такой экономии могут служить 
доступы к различным сайтам, покупка единого программного 
обеспечения, привлечение профильных специалистов и т.д.

Чтобы получить лучшие результаты

Объединение и координация усилий позволяют организа-
циям достичь больших результатов.

Принцип «кто в лес, кто по дрова» зачастую тормозит хо-
рошие дела. Каждый пытается изобрести велосипед, начиная с 
разработки собственной терминологии и инструментария и за-
канчивая собственным подходом к оценке результатов. Поэтому 
сравнить результаты и выбрать лучшие подходы сложно.

Объединение организаций и координация их усилий позво-
ляют действовать более эффективно. Например, одна пробле-
ма может быть разбита на части и каждая организация решает 
свою задачу или же совместный скоординированный подход 
позволяет занять целую нишу — в том числе это эффективно 
при наличии конкурентов.

Кейс №3: Международная сеть «Оценка программ»

 Год создания  2010 год
 Тип  Развивающая сеть
 Причина создания   Развивать оценку программ в СНГ как 

полноценную профессию
 Структурная форма   Стратегическое управление Сетью и ре-

сурсная поддержка осуществляются 
Попечительским Советом. Сетевые ме-
роприятия готовят координаторы.



Кейс №4: Межрегиональная ассоциация дошкольных организаций (актив находится в г.Красноярске)

 Год создания  2008 год

 Тип   Ассоциация (добровольное объединение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и пе-
дагогов с сохранением права последних вступать в другие объединения)

 Причина создания   Подтолкнули жизненные условия. На современном социальном рынке одиночки не способны конкури-
ровать с муниципальными дошкольными учреждениями и решать сложные профессиональные вопро-
сы с министерствами. 

 Преимущества объединения   Рост организации позволяет охватывать дошкольную сферу на отдаленных территориях РФ, внедрять 
в деятельность «социальщиков» от образования бизнес-подход и повышать качество дошкольных ус-
луг. Ассоциация позволяет регулировать взаимодействие с контролирующими органами, в планах - от-
мена лицензирования для участников саморегулируемых организаций.

 Риски   1. Не все члены коалиции готовы работать бесплатно, приходится быть готовым к потере координато-
ров направлений. 

   2. Ориентированность муниципалитетов на федеральное и региональное законодательство (На-
пример, в федеральном законе об образовании в ст. 9 об ограничении полномочий муниципалитета 
написано, что муниципалитет выкупает места в муниципальных дошкольных учреждениях, негосу-
дарственные выпали, а муниципальные нормативные акты полностью опираются на федеральное за-
конодательство). 

 Факторы устойчивости  1. Четкая координация действий участников. 
  2. Индивидуальная ответственность каждого члена коалиции. 
  3. Наличие в коалиции профессионалов. 
   4. Привлечение специалистов из государственных контролирующих органов для обучения членов ко-

алиции. 
  5. Умение конструктивно выстраивать взаимоотношения с органами государственной власти.



 Структурная форма   Руководитель — координатор направления (работа с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, педагогами) — члены коалиции. 

   Актив собирается раз в неделю (4 человека), принимаются управленческие решения. Собрание актива 
созывает и проводит координатор ассоциации в регионе (Красноярский край). Раз в две недели проис-
ходят тематические (методические) общие собрания, до 50 человек (членов и не членов ассоциации). 
Собрание проводит специалист по направлению (работа с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, педагогами). В таких встречах принимают участие внешние специалисты: МЧС 
(пожарный надзор), представители профильных министерств и ведомств (экономики, агентство содей-
ствия малому и среднему бизнесу, управление и министерство образования и др.)

 Стратегии   Стратегия лидерского типа. Консолидирующую роль играет Красноярское региональное обществен-
ное движение «Родители за здоровое поколение» (а именно его руководитель — Воронова Марина 
Владимировна).

Ассоциация создавалась в период, когда остро встала про-
блема нехватки мест в детских садах: мамочки стали выходить 
на улицы и пикетировать городскую администрацию. Стратегия 
ассоциации в большей степени склоняется к стратегии лидер-
ского типа, поскольку ее создание и формат главным образом 
были идеей и вИдением одного человека, однако, когда появил-
ся некоторый опыт, актив пересмотрел первоначальный взгляд 
на стратегию ассоциации и появились новые задачи. Основной 
целью ассоциации было продвижение негосударственных до-
школьных учреждений. Участники стремились к тому, чтобы 
их признали не только родители, но и государство. Они хотели 
показать, что их много, деятельность их носит не подпольный, 
а легитимный характер и что, если власть будет двигаться в од-

ном с ними направлении — это будет выгодно всем. Плотное 
взаимодействие с региональной и муниципальной властью при-
вело к появлению новых мер государственной поддержки него-
сударственных дошкольных учреждений. В 2013 году появились 
субсидии на возмещение части затрат по уходу и присмотру за 
детьми. А в 2014 году администрация города Красноярска раз-
работала программу по взаимодействию с негосударственными 
дошкольными учреждениями, которая предусматривает воз-
мещение части расходов по уходу и присмотру за детьми, му-
ниципалитет возмещает индивидуальному предпринимателю 
8 000 руб. с одного ребенка. В своей работе члены ассоциации 
руководствуются только федеральными НПА.



Кейс №5:  Общероссийская общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом (ядро находится в Москве)

 Год создания  создана в 2001 году, на Съезде представителей из 48 регионов России 

 Тип  Формальная

 Причина создания Отсутствие комплексной поддержки больных рассеянным склерозом

 Преимущества объединения   Общероссийская общественная организация инвалидов больных рассеянным склерозом сегодня яв-
ляется единственной некоммерческой структурой, которая последовательно и комплексно занимает-
ся проблемами людей с неврологическими заболеваниями на всероссийском уровне. Коалиционная 
работа помогает достичь системных изменений.

 Структурная форма   Вертикально–иерархическая с элементами функциональной: Президент ОООИБРС; первый вице-
президент ОООИБРС; директор института уполномоченного общественного эксперта; директор ин-
формационно-аналитической службы ОООИБРС; вице-президент по международным отношениям 
ОООИ-БРС; координаторы по федеральным округам.

Сначала несколько организаций в одиночку боролись за при-
нятие законодательных актов, улучшающих положение больных 
определенным заболеванием. У каждой из них была цель принять 
правовой акт по поддержке больных своего направления. Когда 
организации приняли решение объединиться в коалицию, то был 
принят единый законодательный акт по поддержке больных не-
скольких направлений.

С 2001 по 2006 год: 
 • инициировала ряд Парламентских Слушаний в ГД РФ по про-

блемам молодых инвалидов и детей в РФ, по проблемам допол-

нительного лекарственного обеспечения; участвовала в работе 
форума Совета Федераций;

 • лоббировала разработку и принятие региональных целевых 
программ поддержки инвалидов РС в 12 регионах на общую 
сумму 180 млн. рублей;

 • а также добились бесплатного обеспечения всех больных с РС 
препаратами ПИТРС по показаниям и закрепили эту норму в Фе-
деральном Законе.

В 2007 году ОООИ-БРС приняла активное участие в подготовке 
программы «7 редких заболеваний», с выделением  для лечения 
больных с хроническими инвалидизирующими заболеваниями на 
период 2008–2010 гг. 99 млрд. рублей
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Чтобы оказывать большее влияние

Эта причина очевидна, но в ней наши респонденты увидели 
новые грани. Обычно мы считаем, что в ситуации, когда ресурсы 
ограничены, стоит биться, то есть выбирать конкурентную стра-
тегию. Опыт показывает, что системные изменения, принятие за-
конодательных актов, внедрение новых механизмов решения со-
циальных проблем — особенно на федеральном уровне — под 
силу не одиночкам, а именно коалициям.

Именно количество — подписей, выступлений, публикаций 
и т.д. — имеет решающее значение, когда речь идет об измене-
нии политики в отношении чего-либо.

Что мы достигаем вместе?
В предыдущем разделе мы рассказали, для чего, по мнению 

респондентов, организации объединяются в коалиции. Однако 
причина создания и полученный результат — это разные вещи. 
Дело не в том, что, как говорится, «что получили, то и хотели», 
а в том, что результат — это некоторый продукт, который можно 
использовать в будущем. 

Мнения респондентов мы объединили в несколько категорий 
и рассматривали производимые коалицией продукты как капитал, 
то есть накопление или задел на будущее. Все результаты (не ми-
молетные, а долгосрочные и устойчивые), которые приводили ре-
спонденты, укладываются в эту типологизацию капиталов.

…Есть такая коалиция — «Искалеченный Новосибирск». Они 
бились за изменения положения по публичным слушаниям. Ког-
да идет застройка, надо, чтобы проходили эти слушания. Мно-
го было конфликтов — то деревья рубят, то еще что-нибудь. 
И ведь они добились изменений. Это был не совет, это была про-
блемно-ориентированная коалиция разных общественников.

Капитал Пояснение

Индивидуаль-
ный капитал

Совокупность навыков, способностей — физи-
ческих и психологических — для решения опре-
деленной задачи человеком. Если организация 
выходит из коалиции, то ее руководитель сохра-
няет индивидуальный капитал и применяет его 
во благо на новом поле деятельности.

Социальный 
капитал

Совокупность связей, отношений, социальных 
взаимодействий в сообществе, формирование до-
верия и уважения к чему-либо в сообществе. Фор-
мирование культуры поведения по отношению 
к чему-либо — это пример социального капитала.

Интеллектуаль-
ный капитал

Совокупность знаний и внедренных инноваций, 
накопление технологий в сообществе.

Природный 
капитал

Совокупность благоприятных изменений в окру-
жающей среде на территории сообщества.

Финансово-
материальный 

капитал

Совокупность финансовых или иных материаль-
ных ресурсов, которые остаются в обществе.

Инфраструктур-
ный капитал

Совокупность объектов инфраструктуры. При-
мером служат построенные дороги между двумя 
поселениями.

Политический 
капитал

Общественное мнение, признанный вес в обще-
стве, который позволяет отстаивать интересы це-
левой группы.



Кейс №6: Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе дело» (ядро в г.Москве)

 Год создания  2000
 Преимущества объединения  Возможность мультиплицирования структур и успешных моделей работы на местном уровне.

Создание национальной сети геронтологических НКО нача-
лось в конце 90-ых. В качестве первых основных шагов деклари-
ровалось следующее: 

1) создать базу данных ГНКО (то есть геронтологических НКО), 
для чего предполагалось выявить, для начала, наиболее активные 
региональные организации и 

2) разработать структуру и создать профильный Ресурсный 
центр ГНКО, размещенный в Интернете для выполнения различных 
коммуникативных и информационно-образовательных функций: 

 • Коммуникативная: налаживание общения с помощью элек-
тронной почты, форумы и чаты, электронная газета, теле-
конференции, онлайновые консультации, создание веб-
ресурса для пожилых людей; 

 • Информационная: электронная газета, электронная рас-
сылка, информационные веб-ресурсы, электронная библи-
отека, электронные издания; 

 • Образовательная: электронные учебники, дистанционные 
образовательные курсы, телемедицинские конференции, 
онлайновые консультации; 

 • Исследовательская: оценка индикаторов развития сектора 
ГНКО.

Стратегически выделялось несколько этапов развития буду-
щей сети. Первый, начальный, соответствовал тому периоду вре-
мени — 2000–2002 гг. В его ходе предполагалось создать единое 

информационное пространство существовавших ГНКО, интегри-
ровать сектор в гражданское общество страны, систему соци-
альной защиты населения страны, способствовать повышению 
уровня профессионализма персонала организаций. К созданию 
базы данных ГНКО фонд приступил в 2000–2001 гг. В ходе озна-
комления с базами данных НКО, имеющимися в то время на сай-
тах, отправлялись электронные запросы, содержавшие просьбы 
сообщить координаты тех или иных НКО, деятельность которых 
была связана с социальной поддержкой пожилых людей. Были 
установлены контакты с персоналом самих РЦ НКО, что способ-
ствовало поиску партнерских организаций. Так, постепенно ста-
ли возникать контакты с лидерами геронтологическхи НКО и/или 
существовавших геронтологических программ на базе обще-
ственных организаций в городах Петрозаводске, Великом Новго-
роде, Мурманске, Архангельске, Воронеже, Волгограде, Нориль-
ске, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Барнауле, Иркутске, 
Хабаровске, Благовещенске. Как выяснилось, практически все 
выражали желание сотрудничать, обмениваться информацией, 
имевшимся опытом, создавать единое информационно-образо-
вательное пространство. В ряд организаций по запросам была 
выслана имевшаяся методическая литература; с другими состо-
ялся обмен опытом в некоторых организационных сферах. Во 
время визитов региональных коллег в Москву устанавливались 
личные контакты. Таким образом, складывалось то самое перво-
начальное единое пространство.



Следующими задачами стало: разработать структуру Ре-
сурсного центра ГНКО и разместить ее в Интернете, приступить 
к интеграции создающегося объединения геронтологического 
сектора НКО в гражданское общество страны. Концептуально 
представлялось, что структура виртуального РЦ геронтологиче-
ских НКО должна обеспечивать пользователей информационны-
ми, образовательными и коммуникативными ресурсами. Необ-
ходимо отметить, что, готовясь к созданию РЦ, мы одновременно 
реализовывали проект написания интернет-учебника по герон-
тологии/гериатрии, ориентированный на персонал ГНКО, и про-
ект Курсов дистанционного обучения персонала ГНКО. Учебная 
программа была ориентирована на предоставление базовых 
знаний о социальной работе с пожилыми и старыми людьми, и ее 
основой служил интернет-учебник. Проект был успешно реали-
зован в период осень 2002 — весна 2003 гг. Третьим компонен-
том программы повышения профессионализма персонала ГНКО 
стал другой дистанционный проект того же периода — проект 
использования телемедицинских (ТМ) технологий на базе имев-
шихся ТМ Центров. 

В январе 2002 года фонд «Доброе Дело» открыл свой сайт, важ-
ной частью которого стал Ресурсный Центр ГНКО. Информацион-
но-образовательные материалы, в т.ч. дистанционного обучения, 
скрепляли общее сетевое пространство, способствуя формирова-
нию профессионального статуса сектора. Пользователи консуль-
тировались по различным медико-социальным проблемам: ряд 
материалов сайта в области социальной геронтологии, как по-
казывали обзоры использования ресурсов, привлекли внимание 
кафедр и факультетов социальных вузов.

Важный вопрос становления Сети — ее интеграция в граждан-
ское общество страны, систему социальной поддержки населе-
ния. Вехи этого периода: издание пособия «Геронтологические 
НКО: от моделей ухода к становлению сектора» (июнь 2002), 
проведение межрегионального семинара лидеров ГНКО (июль 
2002), участие в научно-практических семинарах, конференциях, 
круглых столах, собственные публикации в научных и практиче-
ских изданиях, изучение опыта зарубежных коллег, последовав-
шая затем многолетняя практическая деятельность в регионах 
страны, на национальном уровне по представлению интересов 
пожилых людей, защите их прав.

По материалам издания 
«НКО, помогающие пожилым: опыт социальной модернизации» 

(2000–2010), Э.В. Карюхин



Кейс №7: Сеть Школ Жилищного Просвещения (межрегиональная)

 Год создания  2006 год
 Тип   Школа жилищного просвещения (ШЖП) является негосударственной некоммерческой службой соци-

альной помощи населению, специализирующейся на предоставлении комплекса (образовательных, 
юридических, консультационных, информационных, просветительских, экспертных) услуг гражданам, 
инициативным группам собственников и нанимателей, жилищным коммерческим и некоммерческим 
объединениям, органам общественного самоуправления и органам власти.

 Факторы устойчивости  Технология cоздания региональных школ жилищного просвещения как звеньев Сети школ жилищного 
просвещения была основана на опыте деятельности Национальной Сети Школ жилищного просвеще-
ния, с использованием лучших мировых практик.

 Эволюция стратегий   В настоящий момент сеть трансформировалась в несколько других форм — по ее результатам были соз-
даны новые направления в каждом регионе со своими особенностями. Например, в Республике Бурятия 
вышли на жилищное просвещение в качестве государственной услуги, что является отличным результа-
том работы СШЖП. В Приморском крае пошли по пути создания Приморской коалиции, которая является 
лидером в жилищном просвещении и задает тон в Сибири и на Дальнем Востоке. В Ассоциации поддерж-
ки НКО ТСЖ и ЖСК продолжаются информационные семинары с новым актуальным направлением по 
энергосбережению в жилом фонде. И в Великом Новгороде, и в Перми, и в Воронеже, и в других городах 
продолжают работу по жилищному просвещению. Тема жилищного просвещения сейчас является со-
ставной частью общественного жилищного контроля в сфере ЖКХ, и это позволило привлечь и органы 
власти и общественные партии и движения к вопросу финансирования школы жилищного просвещения.

Сеть ШЖП:
 • Принимает заинтересованную организацию в члены Сети 

ШЖП.
 • Гарантирует финансирование деятельности региональной 

Школы. 
 • Передает организационные и содержательные алгоритмы 

деятельности региональной Школы.

 • Передает права на использование фирменного названия 
«Школа жилищного просвещения» и логотипа Сети.

 • Готовит кадры для работы региональной Школы.
Заинтересованная организация:

 • Принимает обязательства по соблюдению технологий рабо-
ты региональной Школы и использованию фирменного на-
звания для обозначения своей деятельности.



 • Предоставляет ресурсы.
 • Гарантирует финансирование деятельности региональной 

Школы.

Как создать региональную Школу жилищного просве-
щения «с нуля» за 7 шагов?

ШАГ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКРЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 • Определение миссии региональной ШЖП — К чему мы 

стремимся?
 • Обозначение цели региональной ШЖП — ясны ли для всех 

цели и задачи?
 • Структура услуг — Какие услуги обеспечиваются сегодня? 

Клиенты — кто нуждается в ваших услугах?
 • Внешняя среда — Кто ваши партнеры и соратники?
 • Персонал — Какие сотрудники вам нужны?
 • Финансы — Как будет финансироваться ШЖП?

Итог Шага 1. 
Паспорт жилищного просвещения региона (существующие 

ресурсы, сложившиеся жилищные отношения, информационная 
среда жилищного просвещения, возможности сотрудничества 
и партнерства в данной сфере и пр.)

ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ШКОЛЫ
Школа может быть создана на базе:
 • Некоммерческой профильной организации. 
 • Органа государственной власти или местного самоуправле-

ния.
 • Коммерческой организации. 
 • Информационного агентства, СМИ. 

 • Образовательного учреждения.
Школа создается на принципах некоммерческого франчай-

зинга (передача технологий и обучение).
Для этого необходимо:
 • Наличие авторских программ и технологий.
 • Наличие бренда «Школа жилищного просвещения».

ШАГ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ШЖП

 • Вариант 1. Финансирование из регионального бюджета по 
схеме некоммерческого франчайзинга — Школа являет-
ся частью региональной программы, и на нее выделяются 
средства на персонал, мероприятия и оборудование.

 • Вариант 2. Финансирование из муниципального бюджета 
по схеме некоммерческого франчайзинга. Школа пред-
ставляет один из элементов комплекса социальных услуг, 
предоставляемых и финансируемых местным органом вла-
сти. Сотрудники из персонала ШЖП — работники местной 
администрации.

 • Вариант 3. Совместное проектное финансирование — Шко-
ла — результат осуществления проекта, финансируемого из 
различных источников, доступных в течение ограниченно-
го срока. 

Риски: Школа существует в течение проекта. Подход целесоо-
бразен на этапе пилотной фазы запуска Школы.

 • Вариант 4. Софинансирование на принципах партнерства 
сетью ШЖП — Разновидность некоммерческого франчай-
зинга, при которой Сеть ШЖП обучает персонал региональ-
ной Школы за свой счет. Сеть может профинансировать 
и другие текущие расходы региональной Школы.



ШАГ 4. ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ШЖП.
Базовые требования к специалистам: Должность. Содержание 

деятельности. Требования к индивидуальным особенностям. Тре-
бования к профессиональной подготовке и деловым качествам — 
необходима хорошая подготовка в области жилищного права, го-
сударственно-муниципального управления.

ШАГ 5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВХОЖДЕНИЕ В СЕТЬ 
Сформированный пакет заявки на включение в Сеть должен 

содержать:
 • Заполненную анкету установленного образца.
 • Региональный паспорт жилищного просвещения.
 • Письмо-обращение о вхождении в сеть на имя координато-

ра Сети.

ШАГ 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА КООРДИНАЦИОННОМ СО-
ВЕТЕ СЕТИ

Координационный совет — является коллегиальным органом 
управления Сетью, состоит из представителей 12 партнерских не-
коммерческих организаций России. Решение о принятии/исклю-
чении определяется большинством голосов. По итогам подписы-
вается соглашения о сотрудничестве и членстве.

ШАГ 7. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШЖП
Соблюдение обязательств по:
 • регламентам и стандартам работы Сети;
 • соблюдению требований по использованию бренда Сети 

и координировать связанные с ним имиджевые кампании;
 • соблюдению форм и сроков отчетности;
 • повышению квалификации персонала региональной Школы.

Для организации общественного контроля за деятельностью 
региональной Школы создается Наблюдательный Совет из неза-
висимых наблюдателей от официальной власти, общества, СМИ 
и бизнеса.

Некоммерческая франшиза и связанная с этим стратегия тира-
жирования успешной технологии была реализована в несколько 
этапов, сеть вырастала из 6 регионов до 12 и затем до 18, на се-
годняшний день сеть Региональных центров общественного кон-
троля в сфере ЖКХ существует в 79 регионах России и построение 
сети проекта Школа грамотного потребителя идет в основном на 
базе этих Центров. 

Социальные технологии были описаны в брошюре и после 
проведения семинаров, круглых столов или иных мероприятий 
в регионе, на которых технологии были предъявлены, обязатель-
но находились те организации, которые могли реализовать их 
в том или ином виде. Тогда и запускался пошаговый этап создания 
Школы грамотного потребителя.

Стратегия создания Центров общественного контроля пре-
терпела некоторую трансформацию в том, что идея создания 
Центра изложена в виде методических материалов с описанием 
технологий. 

По итогам обсуждения с представителями региона проис-
ходит заключение соглашения с региональной администрацией 
и договора с руководителем организации.
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Технология создания коалиции
Технология создания коалиции выглядит внешне весьма про-

сто и состоит из пяти шагов:

1. Создание инициативного комитета (будущей управленче-
ской команды). Как правило, это группа из 7–9 представителей 
общественных организаций.

 2. Определение целей и задач коалиции. Цели, как правило, 
связаны с типом социальной проблемы, и на этом этапе опреде-
ляются наметки стратегии.

3. Выбор партнеров. На этом этапе важен понятный и демо-
кратичный процесс отбора партнеров. Критерии к отбору: ор-
ганизация является влиятельной в решении рассматриваемого 
вопроса; организация имеет ресурс для решения проблемы; 
у организации есть соответствующий ситуации опыт. 

4. Проведение учредительного собрания. На заседании при-
нимается название коалиции, правила работы (положение). 
Здесь же определяются сферы деятельности коалиции, структу-
ра и источники финансирования. При необходимости могут быть 
созданы структурные подразделения — координационный ко-
митет и секретариат как постоянно действующие исполнитель-
ные органы.

5. Разработка плана действий. План обсуждается всеми участ-
никами и направлен на осуществление мероприятий, непосиль-
ных для одной организации. Важно четкое разграничение ответ-
ственных.

Первый шаг по формированию коалиции

Помните — путешествие в тысячу ли начинается с первого 
шага? Поэтому ниже мы приведем примерный сценарий подго-
товки первой встречи будущей коалиции.

1. Подготовка инициативной группой четкого описания 
идеи проведения. 

Фиксируем на бумаге, чтобы раздать людям. На слух далеко 
не все воспримут Вашу, пусть даже гениальную, идею.

Наш опыт показывает, что при построении 
коалиции должны быть продуманы ключевые 
моменты:

 • Функции и тип сети или коалиции.
 • Тематика (в какой предметной области 
будет работать сеть и в каких областях 
работают ее члены).

 • География.
 • Членство — открытая или закрытая сеть.
 • Управление (планирование, организация, 
мотивирование, контроль).

 • Потенциал и навыки.
 • Коммуникации.
 • Внешнее окружение и адаптивность
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2. Создается список потенциальных партнеров. 

Критерии включения в него людей или организаций прогова-
риваются или записываются инициаторами встречи. В список не-
обходимо включать тех, кто может внести в коалицию реальный 
ресурс — для этого стоит пройтись по всем капиталам, особое 
внимание уделяя социальному (напомним, что социальный капи-
тал — совокупность связей, отношений, социальных взаимодей-
ствий в сообществе, формирование доверия и уважения к чему-ли-
бо в сообществе). Например, молодая организация в одиночку не 
имеет достаточного веса, чтобы сформировать культуру поведения 
по отношению к чему-либо — тогда рассматриваем вариант вклю-
чения в коалицию с признанными в обществе организациями.

3. Формируется повестка встречи.

Повестка будет роздана приглашаемым людям, поэтому в ней 
стоит описать желаемый результат встречи. Кроме того, надо 
подготовить дополнительные документы — например, информа-
цию по проблеме, ради решения которой собирается коалиция; 
презентацию по теме и т.д.

4. Приглашаются потенциальные участники. 

Им вручается планируемая повестка встречи. Не забудьте со-
общить заранее, сколько времени займет встреча.

5. Подумайте, не нужно ли пригласить внешнего фасили-
татора встречи — это может повысить ее эффективность. Надо 
только помнить, что все участники встречи должны ему доверять.

6. Закупаем чай, кофе и т.д.

Надо обеспечить людям хорошее настроение и позитивный 
настрой.

7. Проводим встречу.

Во время встречи создается список ее участников и ведется 
протокол. Каждому дается возможность высказаться. В заключе-
ние делается предложение по поводу даты проведения следую-
щей встречи и ее темы.

Во время встречи Вас могут подстерегать следующие 
опасности: 

 • Участники встречи заразились общей эйфорией и согла-
сились на все. Вопрос: кто это потом будет воплощать в жизнь? 
Вы?!? Приземляйте коллег!

 • Участники встречи благополучно согласились на все 
и в итоге ничего не сделали. Отследите, что они не просто кивну-
ли Вам, а взяли на себя ответственность.

 • На встречу пришли не лица, принимающие решения, а те, 
кто не очень в курсе и не смог донести информацию до руко-
водителей. Во избежание искажения информации приглашайте 
именно принимающих решение лиц.

Следующие этапы работы применимы к уже созданной ко-
алиции: реализация плана действий, когда координационный 
комитет осуществляет постоянный контроль и координацию 
усилий по реализации плана, при необходимости вносит коррек-
тивы в стратегию и тактику работы. Оценка результатов — для 
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оценки результатов работы коалиции могут быть использованы 
различные методы, выбор которых диктуется имеющимся бюд-
жетом. Важной составляющей этого этапа является освещение 
результатов работы коалиции. 

Если вы всерьез планируете создавать или поддерживать ка-
кую-нибудь коалицию, обратитесь к спецвыпуску журнала «Эф-
фект присутствия». Там есть вопросы, ответив на которые, вы 
поймете, является ли причина вступления в коалицию действи-
тельно весомой.

А что дальше? Уровни интеграции
Опыт опрошенных нами респондентов показывает, что наи-

более эффективные коалиции проходят через пять уровней ин-
теграции (конечно, не все доходят до последнего уровня):

1. Стратегическая интеграция. На этом этапе общаются в ос-
новном руководители организаций, обсуждаются и согласуются 
стратегические цели.

2. Тактическая интеграция. Более глубокое взаимодействие, 
когда общаются сотрудники организаций.

3. Операционная интеграция. На этом этапе сотрудники вза-
имодействуют, например, на уровне совместного использования 
систем управления проектами.

4. Межличностная интеграция. Это основа для создания буду-
щих ценностей.

5. Культурная интеграция. Предполагает пересечение кор-
поративных культур, совместные корпоративные мероприятия 
и т.д., что усиливает межличностную интеграцию.

Коалиция основана на сотрудничестве (ког-
да совместными усилиями создаются новые 
ценности – это называется синергией), а не 
на простом обмене (когда мы что-то вклады-
ваем в общий котел и что-то просто берем 
взамен, то есть просто суммируем ресурсы).
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Для укрепления внутренних 
связей мы стараемся соби-
раться «вживую», рассказыва-
ем, что делает каждый. Это 
важно еще тем, что у каждого 
свой опыт, а вместе это целая 
система, направленная на ре-
шение конкретного вопроса.

ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ КОАЛИЦИИ.
От чего зависит устойчивость коалиции? Положительный и отрицательный опыт.

Из каких кирпичиков построена успешная 
коалиция?

Оглядываясь на проведенное исследование, мы видим, что 
у устойчивых коалиций есть общие черты, являющиеся основой 
устойчивости. Эти черты можно сравнить с кирпичами, из кото-
рых построена успешная коалиция.

Доверие и человеческие отношения

Фридрих Энгельс, не являющийся нашим респон-
дентом, сказал: «В политике можно объединяться 
ради известной цели даже с самим чертом,- нуж-
но только быть уверенным, что ты проведешь 
черта, а не черт тебя». В случае некоммерче-
ских коалиций дело обстоит иначе. Именно 
доверие — это клей, держащий людей вместе, 
когда коалиция основана на некоммерческой 
идее. В периоды недостатка финансов именно 
доверие является залогом устойчивости.

Разделяемое членами коалиции видение, ин-
тересы, ценности — общая идентичность

Члены успешной коалиции имеют общее вИдение (пусть при 
различных миссиях), общие ценности и как следствие — общие 
профессиональные интересы (а зачастую и личные общие инте-

ресы). Это позволяет легко 
согласовывать механизмы 
достижения целей — понятие 
«игра стоит свеч» все члены ко-
алиции будут понимать одинаково. 
Это также позволяет легче переживать личностные сложности, 
связанные с работой и спасает от профессионального выгора-
ния.

Общий подход к планированию и оценке резуль-
татов

Как было сказано выше — одно из пре-
имуществ коалиционной работы — возмож-
ность координации действий и совместное 
планирование. Но выполнять работу сообща 
можно только при одинаковом подходе к из-

мерению и оценке результатов. Одинаковые 
оценочные механизмы и индикаторы позво-

ляют сравнить разные подходы и выбрать 
оптимальный или скомбинировать до-
полняющие друг друга.

Взаимная отчетность

Продолжая тему планирования и оценки, следует отметить 
важность взаимной отчетности — и как механизма получения 

Основные риски связаны с 
разной степенью привер-
женности целям и с разны-
ми организационными куль-
турами членов коалиции.
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общей картины, и как механизма обмена опытом, и как возмож-
ности похвастаться и получить признание коллег.

Управление коалицией

Коалиция не может существовать без «хребта» или позво-
ночника. Мало иметь мозг — надо еще иметь поддерживающую 
костную структуру, которая позволяет коалиции быть устой-
чивой. Кроме того, у коалиции должны быть глаза, уши, язык, 
руки — не углубляясь в анатомию, мы продолжим разговор об 
управлении — о ролях и структурных формах — ниже. Отдель-
но стоит упомянуть, что важно поддержание постоянного обще-
ния внутри коалиции. Люди должны чувствовать сопричастность 
и взаимную поддержку и часто одного доверия здесь не хватает 
и требуется вкладывать дополнительные ресурсы в поддержа-
ние общения.

Структурные формы коалиций
Исследование позволило нам выявить следующие структур-

ные формы коалиций.
Вертикально–иерархическая (один активный лидер — 

остальные как ячейки):

Функциональная (группа активных лидеров формирует 
функциональные группы):

Цепочка (передача заданий по кругу, предполагает последо-
вательное решение задачи):

Партнерство (все участники равны, чаще они являются не-
формальными):
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Социальная франшиза или некоммерческий франчай-
зинг — отработка модели, а затем поиск базовой организации, 
доращивание ее структуры до модели и включение в коалицию. 
Деятельность коалиции подобного типа описывается примерно 
следующим алгоритмом:

1) организация-инициатор разрабатывает социальную техно-
логию, описывает ее и принимает решение, что технологию стоит 
тиражировать;

2) организация-инициатор находит в регионах базовые орга-
низации, которые потенциально заинтересованы во внедрении 
технологии;

3) организация-инициатор проводит для сотрудников базо-
вых организаций обучение, консультирование и т.д., запускает на 
их базе эту технологию при сохранении общего названия техно-
логии и при определенных правилах;

4) далее базовые организации, которые успешно реализуют 
технологию, включаются в состав коалиции.

Что делает коалицию устойчивой и жизне-
способной?

Опыт успешных коалиций показывает, что главное  — 
управление коалицией.

Устойчивая коалиция — это жизнеспособная система, поэто-
му для анализа ее устойчивости применим модель жизнеспо-
собной системы Стаффорда Бира. Жизнеспособная система 
состоит из взаимодействующих подсистем: три из них касаются 
оперативной деятельности организации («здесь и сейчас»), одна 
система связана с «там и тогда» — стратегическим ответом на 

воздействие внешних факторов и еще одна — отвечает за равно-
весие между «здесь и сейчас» и «там и тогда».

Объединенные в коалицию организации обслуживаются 
четырьмя служебными функциями и это — функции, которые 
должна выполнять управленческая команда коалиции (она мо-
жет называться координационным комитетом, исполнительным 
комитетом, инициативной группой и т.д., но это не меняет ее 
управленческой сути).

Из кого состоит успешная коалиция? Роли и  задачи 
управляющей команды

Управляющая команда — это костяк/ядро/сердце/двигатель 
и иные важные части тела коалиции. Она инициирует ее соз-
дание, а затем большая часть ее участников входит в рабочие 
органы коалиции — комитеты по направлениям, секции и т.д. 
Ей предстоит проводить рабочие встречи коалиции. В управля-
ющей команде стоит выделить специфические функции и роли. 
Один человек может взять на себя несколько ролей.

1. Координационная функция заключается в решении так-
тических задач, гарантии эффективного и стабильного использо-
вания совместных ресурсов, улаживании конфликтов на самой 
начальной стадии. 

Координационная функция распределена между следу-
ющими ролями:

 • Председатель, который ведет рабочие заседания коали-
ции, определяет порядок дня, предлагает методы работы, коор-
динирует работу и поддерживает деятельность команды.

 • Наблюдатель следит за эмоциональным климатом, со-
блюдением равенства членов коалиции, вносит предложения 
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по совершенствованию внутренних функций коалиции. Дает 
обратную связь координатору относительно эффективности ин-
формационного обмена. Обычно эту роль играет председатель. 
Иногда еще выделяют роль вдохновителя.

 • Секретарь ведет протоколы на заседаниях и переговорах, 
зачастую именно он является организатором встреч и ближай-
шим к председателю лицом.

 • Координатор обеспечивает постоянную связь между все-
ми членами коалиции, между комитетом и организациями че-
рез телефонные переговоры, встречи 
и обмен материалами. Он являет-
ся связным. Часто секретарь 
и координатор — одно и то 
же лицо.

 • Кроме того, есть гла-
шатай (спикер) — «лицо 
коалиции», ответственный 
за связи с общественностью 
и информирование. Он по-
средник между председателем 
и внешним миром. Вместе с председа-
телем представляет коалицию при встречах с общественностью 
и СМИ.

2. Контролирующая функция необходима для поддержки 
равновесия между организациями, для проверки наличия ре-
сурсов и для обеспечения эффективной реализации стратегии.

 • С точки зрения ролей контролирующую функцию выполня-
ет контролер. Он осуществляет надзор и контроль расходова-
ния средств коалиции.

3. Функция разведки и развития обеспечивает получение 
информации обо всех аспектах внутренней и внешней среды. На 
эту информацию мы опираемся при определении и корректи-
ровке стратегии. Чаще всего разведчиком является председатель 
или отдельный аналитик, который близок к председателю. Жиз-
ненно важная информация распространяется координатором-
связным по коалиции как вверх, так и вниз, чтобы доставить её 
тем, кто сможет извлечь выгоду из её использования.

4. Политическая функция связана со страте-
гическими решениями и с разрешением противо-

речий на внешнем уровне, на внутреннем уров-
не, и при наличии взаимоисключающих внутренних 

и внешних требований. 
 • Политическую функцию осуществляет стра-

тег, который имеет опыт в определении целей, задач, 
стратегии и тактики, а также навыки разработки политик 

и ведения переговоров. Основная задача стратега — ор-
ганизация процесса планирования деятельности коалиции. 

Он получает от разведки все необходимые сведения о плюсах 
и минусах, благоприятных возможностях и угрозах. От контроля 
он получает информацию об имеющихся ресурсах. На основе по-
лученной информации стратег пересматривает и корректирует 
политику и стратегию. Часто именно стратег занимается, кроме 
политики, разведкой и развитием. Увы, ему же часто приходится 
быть и председателем.

Состав управленческой команды и функции стоит закрепить 
в Положении о работе коалиции или ином аналогичном доку-
менте.

Есть лидеры, есть участники менее 
активные. Лидер часто устает, 
так как начинаются проблемы в 
собственной НКО. Необходимо мо-
бильное лидерство либо нанятый 
координатор.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы 

Искусство создания коалиции, а главное, ее удержания в ра-
бочем состоянии и в неуменьшающихся составах, представля-
ет собой комбинацию четкого понимания собственной миссии 
и вклада в решение общей проблемы для каждой организации, 
эффективных методов коммуникации, готовности к обмену ре-
сурсами для расширения влияния на решение социальной, эко-
номической или гуманитарной проблемы, верности обязатель-
ствам.

Создание стратегической кооперации, коалиций и союзов 
может повлечь для каждой организации экономию средств, раз-
витие масштабов деятельности, внутреннее обновление органи-
зации за счет новых технологий и культуры деятельности, что, 
в свою очередь, может привести к развитию потенциала органи-
зации. Однако, если коалиция развивается как асимметричная, 
в которой усилия и ответственность не распределены понятным, 
разумным и принимаемым всеми участниками коалиции обра-
зом, то нахождение в такой коалиции может истощать внутрен-
ние ресурсы организации — члена союза, а также вести к демо-
тивации ее персонала и добровольцев.

Если в коалиции есть организации-лидеры во владении теми 
или иными технологиями гражданской деятельности, если в нее 
включаются бизнес-компании, местные сообщества, эксперт-
ные организации, то это благотворно сказывается на страте-
гическом планировании, расширяет возможности управ-
ления человеческим капиталом, способствует развитию 

… Критерии устойчивости/жизнеспособно-
сти сетей:
 • интерес, нацеленность на результат,
 • доминанта горизонтальной координации 

над иерархической,
 • постоянный информационный обмен,
 • долгосрочный характер связи,
 • больше одного центра активности, «актив-

ный актив»,
 • появляющиеся новые лидеры,
 • сильный лидер, но без излишка амбиций,
 • профессиональное управление,
 • положительный имидж, внешнее признание,
 • доверие, эмоциональные связи, наличие го-

ризонтальных связей, уважение участниками 
друг друга,
 • общие стандарты, согласование позиций,
 • способность адаптироваться в меняющих-

ся условиях, изменения в структуре, страте-
гия развития,
 • открытость системы, открытость (мини-

мальные требования для вхождения),
 • многодисциплинарность.
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организационной культуры и расширяет рамки возможной дея-
тельности как коалиции, так и наиболее вовлеченных ее членов. 

Коалиции могут возникать как спонтанные, принудительные 
и случайные объединения, а также могут с самого начала пред-
полагать не только временное взаимодействие, но долговремен-
ное сотрудничество для решения общей проблемы. Независимо 
от этого качество деятельности коалиции будет опираться на 
всесторонность и полноценность предварительного диалога 
всех потенциальных партнеров.

Практика успешных коалиций основывается на следующих 
положениях:

 • Индивидуальное вложение: все партнеры обладают соб-
ственными ресурсами и достоинствами, и каждый может при-
внести в союз что-то свое.

 • Важность кооперации: взаимодействие важно для всех пар-
тнеров, они хотят, чтобы от взаимодействия была польза.

 • Взаимозависимость: члены коалиции нуждаются друг в дру-
ге, они объединяются для достижения того, что им не удавалось 
поодиночке.

 • Инвестиции и верность обязательствам: члены партнёрства 
«инвестируют» друг в друга — передачей средств, технологий, 
знаний, информации и десятками других способов демонстра-
ции долгосрочных обязательств друг перед другом для достиже-
ния общей цели.

 • Качество информации: происходит открытый обмен инфор-
мацией и идеями.

 • Многообразная интеграция: коалиция образует множество 
связей между людьми и подразделениями на всех уровнях орга-
низаций-членов.

 • Институциализация: общение по «правилам», взаимоот-
ношения получают статус с четкими обязанностями партнёров 
и ясно сформулированными методами принятия решений.

 • Честность и ответственность: организации-партнёры от-
носятся друг к другу с уважением, поддерживают деятельность 
друг друга и укрепляют взаимное доверие. 

Коалиции успешны, когда лидеры основных партнеров свя-
заны друг с другом лично и эмоционально,а также объединяются 
вокруг целей кооперации.

В успешных коалициях между организациями, их руководи-
телями и сотрудниками существует высокий уровень доверия. 

Все организации, входящие в коалицию, имеют свои миссии, 
стратегии и ценности. Полное согласование их в партнерстве 
невозможно, но организации предпринимают специальные уси-
лия, чтобы их стратегии комфортно соответствовали друг другу 
в пространстве общих действий.

Коалиции мобилизуют ресурсы и возможности для достиже-
ния социальных результатов, при этом самые успешные из них 
справедливо распространяют возможную пользу между всеми 
членами совокупно с обеспечением социальной ценности для 
общества.

Напутствие

Даже если после прочтения этой брошюры Вам показалось, 
что создать коалицию очень сложно, помните: 

Дорогу осилит идущий.
Включенные в текст кейсы это подтверждают.



Комментарии Елены Малицкой: 
И опыт, сын ошибок трудных…

 Организация   Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив», 
г. Новосибирск, член коалиции «Регионы»

Характеристиками эффективной коалиции являются:
 • участники — одного поля ягоды;
 • при этом для появления и развития новых идей в сети раз-

нообразие тоже важно;
 • в устойчивых сетях имеется несколько взаимосвязей между 

любыми двумя узлами;
 • некоторые участники более заметны, чем другие. Они важ-

ны для здоровья сети.

Все эти характеристики присущи как Сибирской сети, так 
и Коалиции «Регионы».

Представительство разных секторов придает больший вес 
коалиции в одних случаях, и, наверное, может быть и минусом. 
В общем, этот момент сразу привлекает внимание обществен-
ности. 

Выяснение общих интересов и постановка целей может за-
нять больше времени и усилий, сложнее согласовывать процеду-
ры принятия и реализации решений. Сложнее посадить за один 
стол людей с разным уровнем ответственности. У участников 
могут быть разные по объему ресурсы и возможность доступа 
к ним; разные принципы формирования и исполнения бюджета. 
Люди, работающие в разных секторах, говорят «на разных язы-

ках», имеют разные представления и опыт коалиционных вза-
имодействий. Желание доминировать проявляется в большей 
мере у представителей органов власти. 

Они лучше лоббируют, работают «один на один». Конечно, 
нужно учитывать интересы всех участников. Если это власть, то 
нужно подумать о соответствии приоритетам органов власти. 

Если бизнес — то о возможности продвижения бизнеса. 
И всегда надо помнить о вероятности в последний момент по-
лучить «сюрприз», который испортит всю работу в коалиции 
с представителями власти или бизнеса. Важно опираться в этом 
случае не на общие ценности, а на общую цель, на желаемый ре-
зультат. И вообще во всех партнерствах надо продвигать идеи, 
результаты, а не лидеров и организации.

Обязательно должна быть формализация: договор, пропи-
санные процедуры, сформулированные на бумаге принципы 
коалиции. Важно проведение более активного мониторинга коа-
лиционной деятельности.

Сейчас очень часто уповают на интернет-технологии, но со-
вершенно точно, что для коалиций необходимы личные общие 
встречи, без них не обойдешься».



Для укрепления и развития коалиции важен прецедент со-
вместно пережитого успеха. Это очень вдохновляет и вселяет 
уверенность в светлое будущее. Успешный опыт совместных дей-
ствий можно получить, объединяя усилия для решения самых 
злободневных вопросов, которые не требуют привлечения до-
полнительных больших ресурсов и могут быть решены силами 
участников коалиции. 

Нужно быть готовым к тому, что активность участников Коа-
лиции будет не равнозначна. Она, как правило, основана на при-
оритетах каждой организации. Возможность «возглавить общее 
движение» на разных этапах жизни Коалиции должна быть закре-
плена документально или сформулирована как один из пунктов 
политики.

Принцип равенства участников Коалиции особенно важен 
при объединении организаций, не равных по возрасту, объему 
ресурсов и сфере влияния. Главным при формировании общего 
капитала коалиции могут быть преданность общей идее, профес-
сионализм, открытость и соблюдение этических принципов. Уме-
ние оценивать и визуализировать вклад в общее дело каждого из 
участников — необходимые качества членов руководящих орга-
нов любой коалиции.

Новые идеи и новые горизонты являются залогом долговечно-
сти любой коалиции. Чаще всего они возникают в рамках совмест-
ных образовательных и исследовательских программ.

Комментарии Веры Баровой: 
Советы бывалых

 Организация  Благотворительный Фонд Развития Города Тюмени, член коалиции «Регионы»



Комментарии Светланы Маковецкой: 
О «коалициистроительстве»

 Организация   Общественный фонд Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», г. Пермь, 
член коалиции «Регионы»

Коалиции складываются чаще всего в ситуации, когда идея 
объединения (тематического, вокруг проблемы, для поиска ре-
сурсов и пр.) бродит в умах многих, но в определённый момент 
кто-то один (отдельный лидер, конкретная организация, неболь-
шая группа давних партнёров) становится базовым инициатором 
создания коалиции, говорит «давайте, пора!», и начинает стреми-
тельную активность в этом направлении.

Работа в коалиции, как правило, делает конкретную НКО бо-
лее устойчивой за счёт внешних или внутренних для организации 
факторов, проявившихся в ходе деятельности в коалиции. Повы-
шается узнаваемость («известность»), появляется больше возмож-
ностей влияния, возможностей помощи своей целевой группе, 
появляется бОльшая ответственность и организованность в дея-
тельности, появляется необходимость объяснять и согласовывать 
действия и пр.

Большинство коалиций изначально складываются как бес-
срочные, однако в ходе совместной деятельности происходит 
переоценка целей и задач коалиционной деятельности, кто-то из 
коалиции выходит, кто-то, наоборот, добавляется. Однако именно 
эта бессрочность зачастую определяет «неуспешность» коалиции 
с точки зрения конкретных результатов. Если бы изначально коа-

лиция строилась под конкретные цели и задачи с обозначенными 
сроками, как классический проект, возможно, издержек, связан-
ных с разочарованием в коалиционной деятельности, у ряда её 
участников было бы значительно меньше.

Установления контактов и достаточного для совместной рабо-
ты взаимопонимания между членами коалиции удаётся добить-
ся не сразу. Чаще всего это происходит по истечении какого-то 
времени, когда получены первые положительные результаты от 
совместной работы. Вместе с тем, «хорошие» рабочие связи огра-
ничены во времени. Пока коалиция активно работает, собирается, 
пока у её участников сохраняется интерес к предмету взаимодей-
ствия и совместному общению — всё идёт хорошо и отлаженно. 
С течением времени, когда участники коалиции лично встречают-
ся всё реже и реже, общение перетекает в электронную перепи-
ску, процесс успешного взаимодействия между участниками коа-
лиции начинает постепенно снижаться и может дойти до уровня 
ниже того, что был на момент появления коалиции. 

Основными достижениями коалиций, которые подчёркивают 
их участники, являются следующие показатели: 

 • отсутствие конкуренции между участниками коалиции в на-
стоящем и обозримом будущем, отсутствие зависти и не-



продуктивных амбиций между участниками коалиции по от-
ношению друг к другу (между лидерами и организациями); 

 • взаимопонимание не только между лидерами, но и между 
сотрудниками и волонтёрами;

 • незатратное повышение компетенций всех участников коа-
лиции за счёт «взаимоопыления».

Успешность коалиций в значительной степени зависит не толь-
ко от формальных результатов её работы, но и от самоощуще-
ния участников коалиции. Например, отсутствие продвижения 
в проблеме, вокруг которой собралась коалиция, может ком-
пенсироваться взаимоусилением её участников в иных сфе-
рах: в организации работы, в поиске ресурсов, в расширении 
поля для общения, в появлении «своего круга» и пр.

Трудности, которые препятствуют качественному развитию 
коалиций и содержательному продвижению вперёд, связаны 
со следующими факторами:

 • с недостатком времени у участников коалиции;
 • с отсутствием оператора (организации или человека) у ко-

торого был бы персональный интерес к поддержанию и раз-
витию работы коалиции;

 • с постепенной бюрократизацией взаимоотношений, спо-
собствующей отторжению участников, настроенных на не-
формальное общение;

 • с проблемой сохранения интереса к проблеме/теме, вокруг 
которой произошло объединение.
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Почему мы взялись за это исследование?
Начало развития некоммерческих организаций (в современ-

ном понимании этого термина) в России пришлось на 90-е годы. 
В конце 90-ых некоммерческих организаций и инициативных 
групп было мало. В то же время набор доступных мероприятий 
для них был тоже ограничен, поэтому большая часть активистов 
была знакома лично и партнерские связи устанавливались легко 
за счет личного общения.

В 2000-е годы создавались сети — как региональные, так 
и межрегиональные. Опыт работы успешных сетей мультиплици-
ровался в другие регионы и страны. 

В конце 2000-х некоммерческие организации стали доста-
точно сильны, и в некоммерческий сектор пришли люди из биз-
нес-сектора. Они привнесли не только управленческий опыт 
и ориентированность на клиента, но и конкуренцию — за доступ 
к ресурсам и средства доноров, за участие в мероприятиях и про-
граммах и даже за клиентов. Особенно обострилась конкуренция 
в 2010-е годы, когда отношения между самими НКО, а также от-
ношения с клиентами перешли в сферу интернета, что упростило 
ведение конкурентной борьбы. Кроме того, за последние годы 
изменилась структура ресурсной поддержки некоммерческих 
организаций, много средств стало поступать от государства, по-
этому конкуренция приобрела специфические черты.

В ситуации, когда ресурсы ограничены, стратегия конку-
ренции перестает работать, а стратегия партнерства приво-
дит к успеху. При этом формируются тематические партнерства 
с близкими стратегиями — и вовлеченные в решение тематиче-

ских проблем институты гражданского общества выигрывают. 
Исходя из этого, мы сформулировали три гипотезы.

Формулировка гипотез.
Как внешняя среда стимулирует нас объединяться в ко-

алиции? 

При определенных внешних условиях возникают факторы, 
когда создание коалиций и членство в них является успешной 
стратегий для НКО. К таким факторам относятся, например, огра-
ниченность ресурсов и определенная политика в отношении НКО.

Формулировка гипотезы 1: Существуют внешние по отно-
шению к деятельности НКО факторы, которые, несмотря на кон-
куренцию, делает объединения в коалиции выгодными.

Значимые факторы среды, которые делают создание коали-
ций успешной стратегией для НКО и имеют влияние на устойчи-
вость или неустойчивость коалиции, описаны в Главе 1 и в При-
ложении 1 — Рабочие Листы: выбор стратегии.

Какие преимущества мы получаем, объединяясь в коали-
ции? 

Коалиции наращивают потенциал в тех случаях, когда руко-
водители организации осознают преимущества объединения. 
В частности, такими преимуществами являются индивидуальный 
капитал, социальный капитал, интеллектуальный капитал, фи-
нансовый капитал и т.д., где под капиталом понимается запас или 
ассортимент определенных ценностей или активов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Формулировка гипотезы 2: Существуют преимущества, ко-
торые являются определяющими для наращивания потенциала 
и успешности коалиции.

В данном исследовании рассматриваются устойчивые и не-
устойчивые коалиции. 

Под устойчивой коалицией понимается коалиция, добро-
вольно объединившая членов на долговременной основе (не ме-
нее года) и имеющая, как минимум, определенные цели и стра-
тегию. Под неустойчивой коалицией понимается коалиция, 
которая распалась или находится в процессе распада, то есть 
отсоединения членов на добровольной основе.

Примем за аксиому, что устойчивые коалиции являются 
успешными и цель их существования оправдывает средства. 
Под успешной коалицией мы понимаем коалицию, которая 
дает определенные преимущества входящим в нее членам, 
и эти преимущества более значимы, чем временнЫе и финан-
совые затраты на членство и деятельность коалиции. Анализ 
таких коалиций позволит нам перенять успешный опыт. Однако 
не все успешные коалиции являются устойчивыми — успеш-
ные, но неустойчивые коалиции надо спасать, если преимуще-

ства, которые получают члены коалиции, более значимы, чем 
затраты на поддержание устойчивости коалиции. Неуспешная, 
но устойчивая коалиция не может существовать в виде добро-
вольного объединения, а это обязательный признак рассматри-
ваемых в исследовании коалиций. Если предполагается, что ко-
алиция неуспешна, но устойчива, значит, она дает возможность 
своим членам, например, общения.А это уже преимущество, 
и такая коалиция является успешной с точки зрения достиже-
ния коммуникационных целей.

Существуют ли критически важные для устойчивости 
коалиции факторы? 

Устойчивость коалиции зависит от многих факторов, но сре-
ди них можно выделить те, которые критическим образом влия-
ют на устойчивость. Этими факторами являются, например, опыт 
людей (карьерные и жизненные пути), разница или совпадение 
организационной культуры, разница или совпадение горизонтов 
планирования (стратегический подход vs тактические задачи).

Формулировка гипотезы 3: Существуют критические для 
устойчивости или неустойчивости коалиции факторы.
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Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных ини-
циатив» (МОФ СЦПОИ) работает в Сибири с 1995 г. Сегодня МОФ СЦПОИ позиционирует себя как 
Центр общественного развития. Это значит, что «Сибирский центр» осуществляет деятельность 
по следующим направлениям:

 • фонд;
 • создание и тиражирование новых социальных технологий;
 • экспертная организация в области общественного развития;
 • обучающие программы;
 • информационно-аналитический центр.

«Сибирский центр» является крупным аналитическим и методическим центром - проведе-
ны несколько масштабных исследований в области некоммерческого сектора и благотвори-
тельности коммерческих структур, десятки локальных исследований качества и перспектив 
взаимосвязей между НКО и органами государственного управления, выпущено более 200 
брошюр и методических пособий, проведено более 50 конференций различного уровня. 

www.scisc.ru
https://www.facebook.com/sibcenter


