
«Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь…»

Данный выпуск журнала «Эффект присутствия» не совсем обычный. 
Материалы номера дополняют методические рекомендации по созданию 

успешных коалиций, выпущенные отдельной брошюрой. 

Методические рекомендации (брошюра) основаны на исследовании, про-
веденном Межрегиональным общественным фондом «Сибирский центр под-
держки общественных инициатив» в 2014 году в Сибирском, Приволжском, 
Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Также были проанализи-
рованы коалиции, работающие на межрегиональном и международном уровне. 
Конкретные примеры некоторых документов таких коалиций вы можете увидеть 
в этом номере журнала. Возможно, что-то окажется для вас полезным.

В целом мы расширили понятие «коалиция», включив в него разные формы 
объединений и партнерств. То есть мы понимаем под «коалицией» как сети (ори-
ентированные на проблемную или тематическую область в целом), так и альян-
сы, и прочие формы объединений и партнерств. 

Исследование 2014 года позволило нам сформулировать рекомендации для 
тех, кто задумался о создании коалиции. В номере опубликованы Рабочие листы, 
которые помогают некоммерческим организациям принять решение о вступле-
нии (или невступлении) в ту или иную коалицию. 

Надеемся, что данный журнал и брошюра «Синергия совместных действий» 
(в комплекте) помогут Вам максимально использовать возможности коалиций 
и ощутить позитивный эффект от совместной работы.
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Зачем мы объеДиняемся?
Для того, чтобы НКО (и не только) объедини-

лись в коалицию, должны быть внешние условия, 
вынуждающие их это сделать (причины), и некий 
фактор, с которого начинается процесс объеди-
нения (повод). Это похоже на то, как зарождается 
и растет кристалл.

Как показало наше исследование 2014 года, су-
ществуют внешние по отношению к деятельности 
НКО факторы-причины, которые делают объеди-
нение в коалиции выгодным. Центрами кристалли-
зации являются идеи и нужды.

Как показывает анализ, объединяемся мы не от 
хорошей жизни, а потому, что чего-либо не хватает. 
Получение этого преимущества достаточно весо-
мо и оправдывает затраты — временные, финан-
совые и иные.

Чтобы получить больше доверия и сформи-
ровать более сильные связи (данное преимуще-
ство объединения отметили почти 50% респон-
дентов).

Чтобы лидеры и организации стали силь-
нее, умнее и не наступали на одни и те же граб-
ли (коалиция позволяет обмениваться успеш-
ными практиками и учиться на чужих ошибках. 
Чувство сопричастности, возможность получить 
признание в кругу уважаемых и уважающих кол-
лег спасают от профессионального выгорания. 
Вхождение в коалицию новых организаций по-

зволяет влить «свежую кровь» и найти нестан-
дартные свежие решения).

Чтобы получить больше финансов — хоро-
ших и разных (во-первых, можно получить фи-
нансирование на более крупные проекты — в том 
числе за счет географического размаха. Во-вторых, 
можно объединить ресурсы каждого члена коа-
лиции, направленные на определенную деятель-
ность).

Чтобы минимизировать расходы (примерами 
экономии могут служить доступы к различным сай-
там, покупка единого программного обеспечения, 
привлечение профильных специалистов и т.д.).

Чтобы получить лучшие результаты (напри-
мер, одна проблема может быть разбита на части 
и каждая организация решает свою задачу или же 
совместный скоординированный подход позволя-
ет занять целую нишу).

Чтобы оказывать большее влияние (опыт по-
казывает, что системные изменения, принятие за-
конодательных актов, внедрение новых механиз-
мов решения социальных проблем — особенно 
на федеральном уровне — под силу не одиночкам, 
а именно коалициям. Количество — подписей, вы-
ступлений, публикаций и т.д. — имеет решающее 
значение, когда речь идет об изменении политики 
в отношении чего-либо).
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рабочие листы:  
решение о ВстуПлении В КоалиЦиЮ
лист 1:  
наДо ли Вашей органиЗаЦии Вообще ВстуПать В КаКуЮ бы то ни 
было КоалиЦиЮ?

Если Вы хотите присоединиться к уже существу-
ющей коалиции, то эти Рабочие листы — для Вас.

Оцените для себя — насколько приемлемы для 
Вас утверждения и оцените их на диаграмме:

Не надо переворачивать страницу! 
Сначала оцените, а потом посмотрите «правильный ответ».
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Внимание, праВильный отВет! 

Если говорить серьезно, то, конечно, правиль-
ного ответа не существует. Но опыт успешных коа-
лиций показывает, что если Ваши ответы попадают 

в темно-голубую зону, то у Вас есть веские причи-
ны для вступления в коалицию.

Ассоциация (http://www.eval.ru/) начала свою 
работу 15 мая 2014 года. 

 
Миссия ассоциации — развитие и продвиже-

ние оценки программ и политик как профессии 
в России. 

Ассоциация не является юридическим лицом. 
Ассоциация является членской организацией. 

Членами Ассоциации могут быть физические лица, 
разделяющие миссию и цели ассоциации, соответ-
ствующие приведенным ниже требованиям к чле-
нам Ассоциации и принимающие права и обязан-
ности члена Ассоциации. 

Членство в АСОПП — добровольное. 
Подробнее о вступлении в Ассоциацию — 

http://www.eval.ru/_membership_

По всем вопросам, связанным с деятельностью 
АСОПП, можно обращаться по электронной почте 
по адресу info@eval.ru

открыт прием В ассоциацию специалистоВ  
по оценке программ и политик
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Вы — руководитель организации или ключевое 
лицо? Тогда помните, что основная часть работы, 
скорее всего, ляжет на Вас. 

Поэтому мы рекомендуем рассмотреть Модель 
человеческого капитала, взятую из журнала «Про-
ектирование, мониторинг и оценка», №1 (2011), 
статья Натальи Кошелевой.

лист 2:  
наДо ли Вам лично, КаК оДному иЗ КлЮчеВых лиЦ органиЗаЦии, 
ВстуПать В КоалиЦиЮ?

интеллектуальный капитал:
 • Когнитивная сложность
 • Способность к обучению
 • Специальные знания и навыки
 • Скрытые знания и навыки

Биологический капитал:
 • Общая выносливость
 • Отсутствие хронических  
заболеваний

 • Способность свободно  
передвигаться и обслуживать  
себя

социальный капитал:
 • Сильные и слабые связи  
с другими людьми

 • Коммуникабельность
 • Способность внушать доверие

Экономический капитал:
 • Наличие источников дохода
 • Наличие жилья
 • Наличие сбережений

Эмоциональный капитал:
 • Самосознание
 • Целеустремленность и мужество
 • Порядочность и честность
 • Стойкость

Идеальной или «правильной» картинки здесь не существует, все зависит от Ваших личных приоритетов. 
Поэтому смело можете переворачивать страницу.
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За основу мы возьмем кирпичики, из которых 
строится успешная коалиция. Каждый кирпичик 
мы предлагаем проанализировать и оценить. 

Самая низкая оценка — «слабо», то есть по-
делиться кирпичиком мы не сможем, а сможем 
только подстроиться под кирпичики партнеров — 
тогда есть риск, что нас поглотят. Самая высокая 
оценка — «сильно», и это значит, что мы можем по-
делиться кирпичиком или заложить его в фунда-
мент коалиции, но есть риск, что за наш счет будут 
жить более слабые союзники.

Поскольку «выхлоп» от работы коалиции свя-
зан с формированием капиталов, то мы также ре-
комендуем оценить формирование или накопле-
ние капиталов по той же шкале. В идеале данную 
«анкету» должен заполнить не только руководи-
тель, но и другие ключевые сотрудники — чтобы 
мнение было более объективным. Чем ближе Ваш 
вариант к «идеальной» кривой — тем больше шан-
сов, что Ваше вхождение в коалицию приведет 
Вашу организацию к успеху!

 

лист 3:  
наДо ли Вам ВстуПать именно В эту КоалиЦиЮ?
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цели и ЗаДаЧи коалиции

преамбула

Межрегиональная Коалиция организаций 
«ПРАВО ПОЖИЛЫХ» (далее Коалиция) является 
добровольным общественным объединением, от-
крытым для вступления других организаций граж-
данского общества, а также частных лиц. Деятель-
ность Коалиции основывается на Конституции 
РФ, действующем российском законодательстве, 
руководствуется основными международными 
документами по старению — Принципами ООН 
в отношении пожилых людей 1991 года, Мадрид-
ским международным планом действий по ста-
рению 2002 года, Хартией пожилых людей СНГ, 
документами Комитетов и специализированных 
учреждений ООН, имеющих отношение к старе-
нию — Комитета ООН по экономическим, соци-
альным и культурным правам, Международной 
организации труда (МОТ), ЮНЕСКО. Для Коалиции 
важно помочь пожилым людям быть услышанны-
ми, знать потребности пожилых людей, создавая 
условия для их реализации. Работать с пожилыми 
людьми — значит, быть на их стороне к утверж-
дению социальной включенности пожилых, со-
циальной справедливости, их равенству со всеми 
гражданами страны.

цель деятельности Межрегиональной Коали-
ции НКО «ПРАВО ПОЖИЛЫХ» — улучшение каче-
ства жизни пожилых и старых людей в Российской 
Федерации путем поощрения и защиты их эконо-
мических, социальных и культурных (включая об-
разовательные) прав.

Задачи Коалиции:
 • Осуществлять мониторинг соблюдения эконо-
мических, социальных и культурных прав по-
жилых людей на местном, региональном и на-
циональном уровнях.

 • Проводить экспертизу действующего и пред-
полагаемого законодательства, имеющего от-
ношение к правам и интересам пожилых людей.

 • Применять досудебные и судебные механизмы 
защиты прав пожилых людей.

 • Информировать государственные структуры 
и общество о состоянии экономических, соци-
альных и культурных прав пожилых людей.

 • Информировать пожилых людей об их эконо-
мических, социальных и культурных правах, 
степени их соблюдения. Поощрять пожилых 
людей к изучению их основных прав, умению 
ими пользоваться.

 • Продвигать геронтологическое право как часть 
правоведения. Поощрять научные исследова-
ния в этой сфере, обобщать практику геронто-
логической правозащиты, издавать и распро-
странять соответствующую литературу, в том 
числе обучающего характера.

 • Взаимодействовать с органами законодатель-
ной и исполнительной ветвями власти на мест-
ном, региональном и национальном уровнях 
в интересах защиты прав пожилых людей.

 • Взаимодействовать с правозащитными органи-
зациями и коалициями при отстаивании эконо-
мических, социальных и культурных прав пожи-
лых людей.

 • Осуществлять сотрудничество и партнерство 
с аналогичными зарубежными организациями 
и объединениями.

меморанДум о Деятельности КоалиЦии
межрегиональная КоалиЦия органиЗаЦий «ПраВо Пожилых»
www.dobroedelo.ru/vrc
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1. Глобальный призыв к борьбе с бедностью 
представляет собой всемирное движение граж-
данского сообщества, призывающего мировых 
лидеров выполнить обещания, принятые в рам-
ках Декларации Тысячелетия ООН и достичь 
значительных результатов в борьбе с бедностью 
в 2005 году и в последующие годы. Это движение 
объединяет национальные движения против бед-
ности, созданные более чем в 70 странах мира. 

2. Мы обеспокоены уровнем бедности в мире 
и в России и призываем создать движение против 
бедности, потому что: 

 • Более миллиарда человек во всем мире все еще 
вынуждены жить на сумму менее одного долла-
ра в день.

 • Каждые три секунды из-за крайней степени 
бедности в мире умирает ребенок.

 • По оценкам экспертов, 13 миллионов россиян 
живут ниже черты бедности, принятой в данной 
стране, не имеют адекватного доступа к обра-
зованию и здравоохранению.

 • По оценкам экспертов, 700 000 детей в России 
находятся в попечительских учреждениях, 
а также около 1 миллиона человек в России 
ВИЧ-инфицированы; растет смертность и за-
болеваемость, снижается продолжительность 
жизни.
Несмотря на то, что многие из данных вопросов 

находятся вне компетенции и возможностей от-
дельно взятой организации или правительства, мы 
осознаем, что, объединив наши усилия и побудив 
правительства, включая правительство России, 
принять конкретные меры, мы сможем добиться 
улучшений по многим из этих проблем.

На глобальном уровне мы стремимся достичь 
улучшений для бедных стран по следующим во-
просам:

 • Правила справедливой торговли.
 • Списание долгов для беднейших стран.
 • Существенное увеличение количества и ка-
чества гуманитарной помощи, направляемой 
в развивающиеся страны.

 • Эффективное управление, подотчетность 
и прозрачность.

Цели Развития Тысячелетия, под которыми 
подписались правительства всех стран, послужат 
образцом для целей и подходов, которые примет 
национальный альянс. В качестве приоритета мы 
выделяем цель 1, которая призывает к сокраще-

нию бедности по доходам в два раза. Следова-
тельно, на национальном уровне мы призываем 
Российское правительство принять следующие 
меры:

 • Интегрировать задачу достижения Целей раз-
вития тысячелетия в политику всех секторов 
и отраслей хозяйства.

 • Мобилизовать соответствующие ресурсы для 
достижения основных целей развития тысяче-
летия, включенных в Декларацию Тысячелетия.

 • Обеспечить экономические возможности, та-
кие как право на труд для всех слоёв населения 
в качестве наёмных или самозанятых работни-
ков.

 • Способствовать снижению уровня бедности 
посредством справедливого перераспреде-
ления ресурсов (как для населения, так и для 
разных регионов, обеспечивая им равные воз-
можности для развития) и облегчения доступа 
к основным необходимым услугам, а именно 
здравоохранению, образованию и достойному 
жилью.

 • Способствовать усилиям по снижению уровня 
бедности на территории всей страны и при-
влечь население к участию в процессе приня-
тия решений.

 • Обеспечить право людей на здоровую окружа-
ющую среду.

Мы ставим перед собой задачу организации 
кампании по достижению равенства в доступе:

 • К экономическим возможностям: право на труд, 
образование и достойным условиям работы.

 • К достойному собственному жилью.
 • К образованию.
 • К услугам здравоохранения.
 • К социальным льготам и социальному обеспе-
чению.

 • К здоровой окружающей среде.

Кампания, в частности, подчеркивает необхо-
димость решить проблему с региональным нера-
венством как важную предпосылку создания в Рос-
сии устойчивого и сплоченного общества.

Предполагается, что Российское национальное 
движение сосредоточит свои усилия на обеспече-
нии активного гражданского участия в процессе 
достижения Целей Развития Тысячелетия. Пригла-
шенные к участию в альянсе НКО являются экспер-
тами в соответствующих областях своей деятель-
ности. 

меморанДум о ВЗаимоДейстВии
ДВижение ПротиВ беДности российсКой ФеДераЦии
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Следовательно, каждая из организаций может 
внести свой бесценный опыт работы и свое пони-
мание таких вопросов, как:

 • Практическая деятельность правительств.
 • Механизмы по внедрению (посредством де-
монстрации образцового опыта в отношении 
того, что работает для бедных, социально не-
защищенных и маргинальных групп населения, 
которые зачастую находятся вне знания либо 
внимания правительственных структур).

 • Необходимая обратная связь по совещатель-
ным процессам в ключевые моменты — такие, 
как встреча стран-участниц Большой Вось-
мерки в будущем году, регулярно проходящие 
встречи с различными министерствами и меж-
дународными организациями — экспертами 
в области развития (Всемирный Банк, Програм-
ма Развития ООН, Агентство Информационного 
Развития США, chathamHouse, Монреальский 
Международный Форум и так далее). 

3. соглашение. 
Вступая в движение, организация тем самым 

подтверждает свою приверженность его общей 
цели — искоренению бедности во всемирном 
масштабе и в Российской Федерации, в частности. 
Организация осознает, что членство в движении 
строится на добровольной основе. 

Движение определяет себя как неполитиче-
ский союз организаций, чьим основным прин-
ципом является достижение своих целей не кон-
фронтационным, мирным путем. Необходимо 
осознать, что организации, формирующие дви-
жение, не имеют права использовать название 
движения, либо названия входящих в него ор-
ганизаций, либо имена индивидуальных членов 
движения в своих политических, личных либо 
коммерческих интересах. 

При желании организации могут вступить 
в движение уже после того, как оно будет офици-
ально учреждено. Они могут принимать участие 
в последующих встречах по принятию решений. 

Движение определяет темы и подходы для до-
стижения перечисленных выше и согласованных 
между участниками движения целей и задач. Тем 
не менее, настоящее соглашение не запрещает 
членам движения решать те задачи, которые они 
считают уместными и необходимыми. Для под-
держки своих инициатив они имеют право пригла-
шать другие организации, входящие в движение.

Предполагается придерживаться гибкого под-
хода к выбору тем для работы движения, если эти 
темы отвечают одной или нескольким Целям Раз-
вития Тысячелетия.

Движение открыто для всех неправительствен-
ных организаций, в чью сферу деятельности или ин-

тересов входит работа по достижению Целей Разви-
тия Тысячелетия, и которые обладают экспертным 
знанием и практическим опытом по одной либо 
нескольким темам, имеющим непосредственное от-
ношение к Целям Развития Тысячелетия, а также за-
интересованы в сокращении уровня бедности.

4. методология. 
Методы движения по совместной работе от-

крыты для обсуждения и согласования. В наши на-
мерения входит принятие согласованного реше-
ния по приемлемым методам и процедурам. 

На данный момент предлагается использовать 
следующие методы:

 • Проведение общественных кампаний по при-
влечению внимания к проблемам бедности.

 • Заступническая деятельность и лоббирование 
с привлечением основных заинтересованных 
сторон и представителей правительства.

 • Экспертные аналитические материалы по ре-
зультатам работы организаций — членов дви-
жения; написание независимых отчетов по 
конкретным вопросам (например, о ВИЧ/СПИ-
Де, правах бездомных, детях–беспризорниках 
и так далее).

 • Работа со средствами массовой информации 
(открытые письма, пресс-конференции, произ-
водство и распространение социальных тема-
тических видеоматериалов).

 • Участие в национальном и международном фо-
руме и диалоге.

5. проведение мероприятий.
Организации, входящие в движение посред-

ством совещания и обсуждения выберут даты 
и важные моменты (события), к которым будет при-
урочено проведение мероприятий. Российское 
движение неправительственных организаций под-
держит согласованные на всемирном уровне ини-
циативы «Призыва к борьбе с бедностью», которые 
включат в себя важные даты в 2006 и 2007 годах. 
Тем не менее, движение является полностью авто-
номной структурой, обладающей правом самосто-
ятельно выбрать дату, которая будет иметь значи-
мость для России и или в контексте России, а также 
планировать и проводить мероприятия в этот день 
(дни).Одним из ключевых событий станет встреча 
стран — участниц Большой Восьмерки, которая 
пройдет в России в 2006 году. У гражданского об-
щества в России будет уникальная возможность 
принять участие в политическом диалоге на выс-
шем уровне — как в национальном, так и в между-
народном масштабе. Несмотря на то, что вопросы 
повестки дня определяют главы государств и пра-
вительств, движение намеревается использовать 
данную встречу как возможность оказать влияние 
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на процесс принятия решений и внести свой вклад 
в содержание дискуссий.

6. процесс принятия решений.
Участники движения, на учредительной встре-

че, согласуют критерии членства, а также механиз-
мы принятия решений. Предлагается учредить Ко-
ординационный совет по проведению кампаний, 
обладающий правом принятия решений. Совет 
предположительно будет состоять из директоров 
и/или старших сотрудников,ответственных за при-
нятие решений.Основными принципами принятия 
решений должны стать прозрачность, подотчет-
ность, принятие решений на основе консенсуса, 
и равенство. 

По каждой из основных тем будут учреждены 
рабочие группы для проведения мероприятий, 
а также в соответствии с областью экспертизы 

(специализацией) каждой из организаций-участ-
ников. Рабочие группы обеспечат Совет по при-
нятию решений информационными материалами, 
достаточными для проведения мероприятия, ис-
следовательскими, фактическими и другими важ-
ными данными.

7. Финансирование.
Расходы на распространение информации (ли-

стовки, брошюры, публикации, рекламные объяв-
ления в газетах и по телевидению) могут взять на 
себя организации-участники движения. Предлага-
ется учредить фонд для добровольных пожертво-
ваний со стороны заинтересованных организаций 
для покрытия расходов по работе движения и про-
ведению мероприятий (в пределах разумного, так 
как речь идет вовсе не об обязанности НКО упла-
чивать членские взносы или о чем-то подобном). 

1) Что побудило Вас вступить в коали-
цию?
Главный мотив — расширить круг партнеров, 

получить новый опыт, видение и добиться боль-
ших результатов в своей работе.

2) Чему Вас научил опыт работы в ко-
алиции?
Терпению, гибкости, коалиционному взаимо-

действию и сотрудничеству.

3) может ли коалиция быть «вечной» 
или она должна «сворачиваться», как 
только та или иная проблема решена?
Коалиции как живые организмы –создаются, 

переживают расцветы и спады, и в конце концов 
когда-то умирают. «Сворачивание» коалиции, на 
мой взгляд, в большей степени зависит от внутрен-
них причин, чем от внешних и мало увязано с со-
стоянием решения проблем, которыми коалиция 
занималась. Проблем у нас много. Решили одну, 
и хорошо вместе работается, почему бы не занять-
ся другими?

4) Что, на ваш взгляд, может обеспе-
чить успех коалиционной работы?
Более или менее близкие взгляды и подходы 

участников коалиции, нацеленность на результат, 
дружеская атмосфера, системное взаимодействие, 

налаженный информационный обмен и регуляр-
ные очные встречи, совместные проекты, откры-
тость, постоянный приток новых сил и идей, вдох-
новляющие совместные результаты.

юрий ШирокоВ,  
межрегиональный оБщестВенный ЭкологиЧеский 
ФонД «исар-сиБирь»(г. ноВосиБирск):
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КоалиЦия российсКих нКо
ДВижение ПротиВ беДности

1) Что побудило Вас вступить в коали-
цию?
Жизненная необходимость.

2) Чему Вас научил опыт работы в ко-
алиции?
Объединению усилий, ресурсов.

3) может ли коалиция быть «вечной» 
или она должна «сворачиваться», как 
только та или иная проблема решена?
В зависимости от целей создания коалиции.

4) Что, на ваш взгляд, может обеспе-
чить успех коалиционной работы?
Порядочность, целеустремленность.

татьяна луцюк,  
рукоВоДитель органиЗации Детей-инВалиДоВ  
и инВалиДоВ с ДетстВа ДрооДи (г. ноВосиБирск): 
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I. преамбула

Мы, некоммерческие организации Российской 
Федерации, осознавая степень значимости рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства, 
объединились в Сеть Школ жилищного просвеще-
ния для взаимной поддержки, профессионального 
развития и координации деятельности по повы-
шению жилищной культуры населения России. 

Мы разделяем миссию Сети и действуем соглас-
но принятым в Сети политикам и процедурам в со-
ответствии с едиными стандартами. 

Этика корпоративного поведения члена Сети 
определяет нравственные, моральные ценно-
сти, которые принимают члены Сети, готовые 
защищать их от возможных нарушений и посяга-
тельств. 

Свою профессиональную деятельность члены 
Сети осуществляют на основе: 

 • понимания своего гражданского и професси-
онального долга перед обществом и государ-
ством в реализации реформы ЖКХ России; 

 • строгого соблюдения действующего россий-
ского законодательства;

 • активного участия в проектной деятельности, 
реализуемой Сетью;

 • признания равенства всех участников рынка 
ЖКХ, уважения их законных прав и интересов, 
честной конкуренции; 

 • максимальной прозрачности своей професси-
ональной деятельности на территории присут-
ствия;

 • безусловного соблюдения взятых на себя обя-
зательств перед Сетью;

 • строгого соблюдения принципов, исключаю-
щих нарушения договорных и других обяза-
тельств перед членами Сети, предоставления 
приоритета переговорам и поиску компро-
мисса в случае возникновения разногласий 
и споров;

 • недопущения какого-либо ущемления прав 
и законных интересов членов Сети, доброволь-
ного отказа от действий в ущерб их деловым 
интересам;

 • оказания всемерного содействия членам Сети, 
обратившимся за помощью, участия в коллек-
тивных мероприятиях по координации дея-
тельности Сети;

 • обобщения и внедрения лучшего российского 
и международного опыта реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Каждый член Сети, подвергающийся критике 
своих коллег по поводу нарушения этики корпора-
тивного поведения, имеет право на объективное 
публичное расследование Координационным Со-
ветом Сети при возможности каждого члена Сети 
высказывать свое мнение. 

II. проФессиональное поВеДение
Члены Сети обязаны придерживаться обще-

человеческих моральных правил и норм в своих 
поступках и решениях, жить и работать по со-
вести, должны проявлять внимание, оказывать 
помощь и поддержку в реализации совместной 
общесетевой работы. Деятельность членов Сети 
должна основываться на постоянном совершен-
ствовании своей деятельности и росте профес-
сионализма.

Публичное выражение мнения и решений от 
лица Сети (СМИ, выступления на конференциях, 
семинарах и пр.) возможно по результатам колле-
гиально принятых документов, а также по согласо-
ванию с Координационным Советом Сети.

Обращения, запросы, письма могут отправ-
ляться членом Сети от имени Сети только после 
обсуждения и утверждения на Координационном 
Совете Сети.

Обращения, запросы, письма от имени члена 
Сети могут иметь ход без утверждения на Коор-
динационном Совете Сети, при этом достаточно 
уведомить членов Координационного Совета 
и разместить текст обращения в рассылке для оз-
накомления членов Сети.

Члены Сети должны всей своей деятельностью 
способствовать авторитету и развитию Сети, под-
держивать доброжелательные отношения между 
членами организации. Недопустимым считается 
обращение друг к другу в грубой форме.

Члены Сети обязаны взвешенно подходить 
к решению сложных вопросов.

Взаимоотношения членов при выполнении 
принятых добровольно на себя обязанностей 
в Сети должны основываться на взаимной ответ-
ственности за принятые обязательства. 

Член Сети не должен, находясь в Сети, зани-
маться деятельностью, которая влияет или может 
повлиять на соблюдение общественных интересов 
членов Сети либо на репутацию Сети в целом. 

Член Сети, по тем или иным причинам покида-
ющий Сети, обязан добросовестно и в полном объ-
еме предоставить Координационному Совету Сети 

этичесКий КоДеКс
этичесКий КоДеКс членоВ сети шКол жилищного ПросВещения

12



наработанные по своим обязательствам материа-
лы, методики, технологии и др.

Члены Сети не должны обсуждать с третьими 
лицами вне Сети, своими личными партнерами во-
просы, связанные с профессионализмом и дело-
выми качествами членов Сети. 

Член Сети не должен использовать свое поло-
жение в Сети в корыстных интересах, а также злоу-
потреблять этим положением. 

Члены Сети не должны публиковать и публично 
выносить поспешные и недоброжелательные суж-
дения о партнерах, других лицах и организациях, 
с которыми у Сети возникли сложности во взаимо-
отношениях. Только выработанное коллегиально 
отношение Сети к ним может быть оглашено пу-
блично от имени Сети.

Члены Сети должны воздерживаться от об-
суждения с третьими лицами профессиональных 
и личных качеств бывших членов Сети, за исклю-
чением случаев, когда бывшие члены своими дей-
ствиями нанесли существенный ущерб авторитету 
и имиджу Сети.

III. конФиДенциальность
Конфиденциальная информация внутри Сети, 

как-то: финансовые вопросы, личные разговоры 

и переписка по электронной почте, взыскания 
к членам Сети, другая информация, непосред-
ственно провоцирующая взаимные претензии, 
должна быть строго конфиденциальна и нахо-
диться в ведении только тех, кто непосредственно 
включен в круг этой информации.

Необходимо соблюдать конфиденциальность 
вне Сети. Члены Сети должны осознавать, что 
каждый раз, когда они имеют доступ к конфиден-
циальной информации, представленной в элек-
тронном или письменном виде, а также в устной 
форме, они должны соблюдать эту конфиденци-
альность. 

Такая информация может включать, но не 
ограничиваться следующими сведениями: доку-
ментация, требующая доработки и не принявшая 
окончательного варианта для распространения, 
тактические планы и мероприятия, финансовые 
вопросы, внутренние дела и внутренние доку-
менты Сети, деловая переписка по электронной 
почте. 

Член Сети, имеющий доступ к такой информа-
ции, не должен предоставлять ее третьим лицам 
вне Сети.

1) Что побудило Вас вступить в коали-
цию?

Понимание того, что вместе мы будем допол-
нять друг друга, получим синергетический эффект.

2) Чему Вас научил опыт работы в ко-
алиции?
Учитывать обстоятельства дела, мотивацию 

других участников.

3) может ли коалиция быть «вечной» 
или она должна «сворачиваться», как 
только та или иная проблема решена?
«Вечной» быть не может. Ситуация развивается, 

должна развиваться и коалиция.

4) Что, на ваш взгляд, может обеспе-
чить успех коалиционной работы?
Качества лидеров. Стратегическое мышление. 

Координация.

оксана руДинская,  
«агентстВо оБщестВенных инициатиВ»  
(г. красноярск):
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1. общие положения

1.1. Руководитель Сети избирается Координа-
ционным Советом Сети для текущего управления, 
реализации решений Координационного Совета 
и осуществления проектных идей Сети. 

1.2. Подбор кандидатуры на должность руко-
водителя Сети происходит в соответствии с при-
нятыми Координационным Советом процедурами 
и критериями. 

2. полномочия и обязанности руково-
дителя сети

2.1. административные функции: 
 • обеспечивает реализацию решений Координа-
ционного Совета; 

 • координирует все направления деятельности 
Сети, осуществляет надзор за выполнением 
программ, оказанием услуг и другими видами 
деятельности с целью обеспечения реализа-
ции целей и задач Сети и соответствующих про-
грамм; 

 • организует текущее планирование и монито-
ринг деятельности Сети; 

 • оказывает помощь Координатору Сети в под-
готовке заседаний Координационного Совета 
и необходимых материалов и документов; 

 • участвует в деятельности Координационного 
Совета по разработке внутренней и внешней 
политики Сети, внутренних принципов и стан-
дартных процедур, регулирующих деятель-
ность Сети; 

 • обеспечивает продвижение и осуществление 
внутренней и внешней политики Сети. 

2.2. работа с кадрами: 
 • оказывает помощь Координационному Совету 
в разработке кадровой политики Сети; 

 • в соответствии с разработанными и утверж-
денными Координационным Советом принци-
пами и процедурами кадровой политики Сети 
подбирает и назначает сотрудников, заклю-
чает и расторгает трудовые договоры с ними, 
составляет должностные инструкции для со-
трудников; 

 • управляет персоналом и организует регуляр-
ную оценку его работы; 

 • планирует и организационно обеспечивает по-
вышение квалификации сотрудников Сети. 

2.3. программная и другая деятельность: 
 • совместно с Координационным Советом разра-
батывает новые и корректирует текущие про-
граммы Сети, снабжает Координационный Со-
вет необходимой для этого информацией; 

 • обеспечивает реализацию программ Сети, ут-
вержденных Координационным Советом в со-
ответствии с приоритетными направлениями 
деятельности, выбранными Координационным 
Советом Сети; 

 • проводит постоянный мониторинг и оценку су-
ществующих программ, организует подготовку 
отчетов о работе Сети и представляет их в Ко-
ординационный Совет для рассмотрения и ут-
верждения; 

 • участвует в подготовке и проведении офици-
альных мероприятий Сети. 

2.4. связи с общественностью и членами сети: 
 • налаживает взаимодействие и поддерживает 
контакты с другими общественными организа-
циями, органами государственной власти, ком-
мерческими организациями, фондами, сред-
ствами массовой информации; 

 • дает ответы на официальные письма и запросы, 
визирует исходящие документы, относящиеся 
к текущей деятельности Сети; 

 • своевременно информирует членов Сети о пла-
нируемых и проведенных мероприятиях Сети; 

 • взаимодействует с членами Сети по вопросам 
программной деятельности. 

2.5. Финансовая деятельность: 
 • обеспечивает выполнение финансового плана 
Сети, ведет надзор за финансовой документа-
цией; 

 • оказывает помощь Координационному Совету 
в составлении плана финансового обеспечения 
Сети и привлечении финансовых средств; 

 • совместно с Координатором Сети утверждает 
предполагаемые расходы, проверяет и визиру-
ет квартальные и годовые финансовые планы 
и отчеты, подписывает договоры от лица Сети; 

 • обеспечивает процесс регулярного сбора член-
ских взносов. 

2.6. порядок взаимодействия между руко-
водителем сети и координационным советом

 • Руководитель Сети подотчетен Координацион-
ному Совету и отчитывается перед ним о про-

Положение о руКоВоДителе
Положение о руКоВоДителе сети шКол жилищного ПросВещения

14



деланной работе не реже двух раз в год на 
заседаниях Координационного Совета. Руково-
дитель Сети ежеквартально информирует чле-
нов Совета о текущей деятельности Сети. 

 • Руководитель Сети принимает текущие адми-
нистративные решения по деятельности Сети. 
Такие решения принимаются в соответствии со 
стратегическими направлениями деятельности 
Сети, выбранными и утвержденными Коорди-
национным Советом. 

 • Руководитель Сети принимает решения по кон-
кретным программам Сети после согласования 
с отдельными членами Координационного Со-
вета, ответственными за эти программы. 

 • Руководитель Сети имеет право обращаться 
с запросами и поручениями к отдельным чле-
нам Координационного Совета в рамках тех 
направлений (программ), за которые эти члены 
Координационного Совета ответственны. 

 • Обратная связь и все вопросы, возникающие 
у членов Координационного Совета к Руково-
дителю Сети, решаются через Координатора 
Сети. Координатора Сети дает обратную связь 
по работе Руководителя Сети в подотчетные пе-
риоды между заседаниями Координационного 
Совета. 

1) Что побудило Вас вступить в коали-
цию?
Наша коалиция, по существу, — сообщество 

экспертов по различным аспектам развития со-
циальной сферы и практик гражданского участия. 
Работа в партнерстве с организациями и экспер-
тами, входящими в коалицию, обогащает наш 
социальный опыт, позволяет позиционировать 
собственную организацию в регионе и за его пре-
делами как сильную экспертную организацию. 
Мы не только можем рассчитывать на эксперт-
ную поддержку со стороны членов коалиции, но 
также пользуемся рекомендациями коллег, когда 
ищем экспертов в той или иной области, а нас ре-
комендуют в другие регионы. Но главное — мы 
можем продвигать свои интересы совместно. 
Хотя все реже этим пользуемся.

2) Чему Вас научил опыт работы в коа-
лиции?
Коалиция — сложный организм, для ее устой-

чивости необходимо иметь веские основания и не-
обходимость в совместной работе. 

3) может ли коалиция быть «вечной» 
или она должна «сворачиваться», как 
только та или иная проблема решена?
На мой взгляд, коалиция работает эффективно 

только тогда, когда у всех членов есть острая не-
обходимость в поддержке друг друга, а это точно 
не может продолжаться «вечно» для постоянного 
состава…

4) Что, на ваш взгляд, может обеспе-
чить успех коалиционной работы?
Я уже сказала, что коалиция работает эффек-

тивно только тогда, когда у всех ее членов есть 
острая необходимость в поддержке друг друга. 
Еще можно отметить, что все члены коалиции 
должны разделять общую ответственность за ее 
работу и получать адекватную выгоду от этой ра-
боты.Лучше, если все это будет отражено в каком-
то документе.

ирина пеЧкоВская,  
«агентстВо оБщестВенных инициатиВ»  
(г. красноярск).
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Целью нашего исследования был анализ опыта 
успешных и неуспешных коалиций и создание про-
стых практических рекомендаций по успешному 
построению новых и поддержанию уже созданных 
коалиций. После исследования мы проводили в го-
родах серию мероприятий, на которых презентова-
ли его результаты и обсуждали проблемы коалиций. 

Участники встреч отметили, что в первую оче-
редь успех коалиции зависит от ее лидера. Иде-
альной, то есть самой простой, является ситуация, 
когда проблема, для которой стОит объединяться, 
очевидна, и все потенциальные участники пони-
мают необходимость совместных усилий. В этой 
ситуации можно будет рассчитывать на бОльшую 
самоотдачу участников. Большинство коалиций 
зарождается именно в такой ситуации и начинает-

ся со стратегии лидерского типа, которая форми-
руется в уме лидера на базе его личного видения 
ситуации и тенденций ее развития. Следующий 
этап — это стратегия, построенная на опыте: фор-
мируется на основе опыта ключевых членов коа-
лиции, которые тесно взаимодействуют с лидером. 
Многие коалиции выживают за счет одного или 
нескольких авторитетных лидеров, причем это ли-
дерство может быть переходящим.

Некоторые коалиции остаются успешными из-
за того, что они не формальные. Как правило, та-
кие коалиции состоят из небольшого количества 
участников. Но это требует от участников серьез-
ного опыта и осознаваемой ответственности.

Есть ряд коалиций, которые существуют долгое 
время и теряют гибкость в современных условиях. 

ВоЗможности соВместного ДейстВия

1) Что побудило Вас вступить в коали-
цию?
Необходимость объединять ресурсы и усилить 

эффект от совместных действий.

2) Чему Вас научил опыт работы в ко-
алиции?
Извлекли несколько уроков: 

 • Обязательная совместная разработка и кор-
ректировка планов работы. 

 • Слушать партнеров и учитывать мнения всех 
членов коалиции.

 • Необходимы личные контакты в организаци-
ях-партнерах, понимание и даже симпатии на 
уровне руководителей организаций.
Работа в коалиции научила нас умению дого-

вариваться, идти на компромиссы, ценить партне-
ров, правильно распределять обязанности, учи-
тывать возможности и ресурсы членов коалиции, 
работать большой командой.

3) может ли коалиция быть «вечной» 
или она должна «сворачиваться», как 
только та или иная проблема решена?
Коалиция может быть «вечной» по составу 

партнеров: люди сработались, достигли высоко-
го уровня доверия, есть совместные достижения, 
успехи и всегда есть общие темы для совместных 
действий. Меняй темы и работай в коалиции! Что 
мы и практикуем в течение нескольких лет.

4) Что, на ваш взгляд, может обеспе-
чить успех коалиционной работы?
Доверие партнеров.
Хороший план.
Совместные действия в соответствии с планом.
Успех, достижение цели.
Удовлетворение от совместной работы.
Эмоциональный подъем.

сВетлана ЧуракоВа,  
рукоВоДитель оБщестВенной органиЗации 
«поДДержка оБщестВенных инициатиВ» (г. Барнаул): 
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Такие объединения могут быть «разбавлены» мо-
лодыми участниками, которые выведут деятель-
ность коалиции на новый уровень. Таким образом, 
во главе успеха коалиции — человеческий фактор.

При проведении итоговых мероприятий мы от-
метили интересное мнение, которым хотим поде-
литься. Коалиции мало достичь цели. Нужна даль-
нейшая стабильность для удержания достигнутого 
состояния. Некоторые коалиции, которые успешно 
добиваются целей, затем «успокаиваются» и ре-
зультат не удерживается, так как драйв пропадает, 
а люди, которые входили в коалицию, настроены 
на борьбу, а не на текущую рутинную работу, кото-
рая требуется для поддержания стабильного ре-
зультата. В других странах, как отметили участники 
мероприятий, приводя примеры, есть коалиции 
где нет общих ценностей, но они четко понимают, 
чего они хотят добиться, и такие коалиции нужны 
для продвижения усилий. После того, как резуль-

тат достигнут, коалиция обычно распадается. Но 
если есть общие ценности, то коалиция будет су-
ществовать и далее.

Один из участников мероприятий привел при-
мер, когда успешный опыт хотели распространять 
на соседней территории.Работа провалилась, так 
как люди,там живущие, были просто не готовы 
бороться с проблемой. Поэтому нужно учитывать 
внешние условия, в которых осуществляется эта 
деятельность. Только лишь аккумулировать успеш-
ные практики недостаточно.

Подробно ознакомиться с результатами иссле-
дования Вы можете в нашей брошюре «Синергия 
совместных действий: возможности коалиций.
Стратегические рекомендации по построению эф-
фективных партнерств».

Павел Панин,  
менеджер «Сибирского центра  

поддержки общественных инициатив» 

1) Что побудило Вас вступить в коали-
цию?
Коалиций на самом деле было в нашей жизни 

уже довольно много. Буду отвечать на примере 
участия в Коалиции «Движение против бедности».

Проблематика Коалиции «Движение против 
бедности» была очень созвучна тем задачам, кото-

рые решает наш Фонд в регионе, объединяя уси-
лия многих людей и организаций в поле решения 
социальных проблем. Участие в Коалиции давало 
шанс войти в международное сообщество НКО.

2) Чему Вас научил опыт работы в коа-
лиции?
Работа в Коалиции выводит на новый уровень 

проекты, реализуемые нашей организацией, по-
зволяют увеличить масштаб и использовать опыт 
работы других, усиливая результат.

3) может ли коалиция быть «вечной» 
или она должна «сворачиваться», как 
только та или иная проблема решена?
Если Коалиция создается для решения кон-

кретной проблемы, то при ее решении Коалиция 
может и должна быть свернута, если не откры-
лись новые «горизонты» и возможности для со-
вместных действий.

4) Что, на ваш взгляд, может обеспе-
чить успех коалиционной работы?
Успех коалиционной работы зависит от способ-

ности руководящего ядра создать команду, сфор-
мулировать политики и процедуры взаимодей-
ствия, предусматривающие равное участие всех 
и каждого, уважительное отношение к успехам 
и проблемам каждого участника.

Вера БароВа,  
рукоВоДитель БлаготВорительного ФонДа 
раЗВития г. тюмени:
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сеть «оценка программ» создана в 2000 году 
как неформальное объединение людей, работаю-
щих в сфере оценки программ либо интересую-
щихся оценкой.

http://www.eval-net.org/

миссия сети: развивать оценку программ 
в СНГ как полноценную профессию.

Деятельность сети направлена на 
 • Создание сообщества специалистов по оценке 
программ в странах СНГ, установление и разви-
тие контактов между ними. 

 • Развитие теории, методологии и профессио-
нальной практики оценки программ.

 • Совершенствование и продвижение принци-
пов оценки программ.

 • Развитие системы профессионального образо-
вания в сфере оценки программ.

 • Распространение информации о политике, ме-
тодологии и практике оценки программ, веде-
ние просветительской деятельности.

 • Интегрирование местных специалистов по 
оценке в международное профессиональное 
сообщество, развитие связей с зарубежными 
и международными профессиональными ассо-
циациями.

какую информацию об оценке программ 
распространяет сеть:

 • международные новости, 
 • новости стран бывшего СССР, 
 • информация о специализированных компани-
ях, занимающихся оценкой в регионе, 

 • сведения о возможностях обучения и повыше-
ния квалификации, объявления о семинарах 
и конференциях, 

 • информация о потребностях в специалистах по 
оценке и объявления о тендерах, 

 • публикации об опыте работы специалистов 
в регионе, 

 • дайджесты и переводы зарубежных публика-
ций по оценке, 

 • методики и инструменты для проведения оцен-
ки. 

Членство в сети индивидуальное и бесплат-
ное. Вступить в Сеть может любой человек, соглас-
ный с целями и принципами деятельности Сети 
и готовый следовать принципам профессиональ-
ной деятельности в области оценки программ, 
принятым Сетью. Для вступления в Сеть необхо-
димо предоставить информацию о себе по уста-
новленной форме и формально подтвердить свое 
согласие следовать Принципам Оценки Программ. 
Никаких других ограничений по вступлению в Сеть 
не существует. Каждый член Сети может выйти из 
Сети без каких-либо дополнительных условий. 

каждый член сети получает: 
 • Оперативную информацию (по списку рассыл-
ки) 

 • Возможность посылать информацию всем чле-
нам Сети (список рассылки) 

 • Возможность корректировать свои данные 
в режиме онлайн. 

контакты сети с другими организациями
В контактах с другими организациями Сеть ис-

ходит из своей миссии и цели. 
 • Если в Сеть обращается организация с запро-
сом на оказание услуг, то эта информация рас-
сылается всем членам (по списку рассылки). 
Дальнейшее взаимодействие заинтересован-
ных членов Сети с потенциальным Заказчиком 
происходит вне Сети. 

 • Если в Сеть поступает информация о тендерах, 
конференциях, семинарах и т.д., эта информа-
ция рассылается всем членам Сети (по списку 
рассылки). 

 • Сотрудничество Сети с аналогичными зарубеж-
ными организациями (ассоциациями, обще-
ствами, сетями) может принимать различные 
формы. При разработке любых партнерских 
проектов Сеть (а) руководствуется интересами 
своих членов и (б) стремится сделать сотрудни-
чество взаимовыгодным.

сеть «оЦенКа Программ»  
работает уже 15 лет!
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1. не обсуждайте, «какую работу» выпол-
няют организации, выясняйте «почему» они 
это делают. Так вы быстрее обнаружите точки 
соприкосновения и сходство взглядов и целей. 
Например, специалисты сферы здравоохранения 
и юристы в своей повседневной практике пользу-
ются разными подходами и опираются на разную 
ресурсную базу. Но и те, и другие, оказывают ус-
луги людям с невысокими доходами, руководству-
ясь тем, что каждый человек имеет право на до-
стойную жизнь. Спрашивайте партнеров о миссии 
и ценностях, ищите возможности для взаимного 
обучения, и определяйте для каждого участника 
подходящую роль.

2. Выясните, каким образом ваша работа 
может поспособствовать выполнению миссии 
партнерской организации. Например, юристы 
составили список проблем, угрожающих здоро-
вью малоимущих граждан, на которые можно 
влиять правовыми методами (обострение астмы 
в неблагоприятных жилищных условиях, развитие 
диабета вследствие неправильного питания и т.д.), 
и переформатировали свои услуги таким образом, 
чтобы они повышали производительность труда 
медицинских работников и экономили бюджетные 
средства. За 20 лет 262 учреждения сферы здра-
воохранения в 36 штатах СШАвключили юриди-
ческое обслуживание пациентов в своих рабочие 

процессы, и со временем убедились в том, что не-
эффективных региональных программ и законов 
стало меньше. 

3. обсуждая проблемы и желаемые ре-
зультаты, ориентируйтесь на потребности лю-
дей, и не злоупотребляйте отраслевой терми-
нологией. 

Введите запрет на профессиональный жар-
гон, и обсуждайте показатели успеха, акцентируя 
внимание партнеров на общих целях. Например, 
оценивая свои успехи, юристы подсчитывают ко-
личество выигранных дел и поправок к законам, 
а медики стремятся снизить число обращений за 
неотложной помощью. Эти отраслевые критерии 
никогда не пересекутся друг с другом, если не поя-
вятся «ценностные» показатели более высокого по-
рядка, отражающие «улучшение жилищных усло-
вий населения» и «повышение качества питания».

Таким образом, человеческие ценности и об-
щий язык, являются отправными точками, которые 
помогают будущим партнерам сформулировать 
ожидаемую пользу для общества и разглядеть 
возможности для получения лучших результатов 
в процессе совместных действий. 

«Дайджест публикаций международного фи-
лантропического сообщества»,  

подготовленный Evolution and Philanthropy

соВеты буДущим Партнерам: 
КаК ПреоДолеть смыслоВые барьеры

Специалист по коммуникациям Национального центра по развитию партнерской практики юриди-
ческих и медицинских учреждений (The National Center for Medical — Legal Partnership; США) Кейт Марпл (Kate 
Marple) подготовила рекомендации, которые помогут представителям разных отраслей найти общий 
язык с потенциальными партнерами и ускорить достижение социально значимых целей.
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Проблемы современного общества невозмож-
но решить в одиночку, и участники социальных 
преобразований активно ищут единомышленни-
ков и партнёров. Авторитетный эксперт сферы 
социальных инноваций Джон Хаггет (Jon Hugget) 
проанализировал опыт межсекторных инициатив 
и сформулировал шесть правил успешного сотруд-
ничества.

1. ищите единую цель, а не общие ценно-
сти. Хаггет вспоминает случай, когда борцы со 
СПИДом объединились с крупными фармацев-
тическими компаниями. Участники этого пар-
тнёрства вступили в переговоры с американским 
Управлением по санитарному надзору за каче-
ством продуктов питания и медикаментов (The 
Food and drug Administration), добились изме-
нения процедуры согласования и утверждения 
новых лекарств и получили разрешение на рас-
пространение перспективных препаратов в крат-
чайшие сроки. В иной ситуации на выполнение 
установленных требований ушли бы годы. В про-
цессе совместной работы партнёры постоянно 
спорили о ценностях, но каждый остался при 
своём мнении. Тем не менее, общее стремление 
ускорить выход на рынок новых лекарств спасло 
жизнь многим людям.

2. Занимайтесь «измерением и оценкой» 
для улучшения практики, а не для демонстра-
ции результатов. В условиях плюрализма мне-
ний результаты оценки нередко помогают пар-
тнёрам прийти к «общему знаменателю», увидеть 
ошибки и усовершенствовать услугу, программу 
или проект. Чтобы информация не залёживалась 
на полке, используйте простые показатели, кото-
рые будут понятны всем — участникам инициа-
тивы, специалистам, которые работают с целевой 
аудиторией, благополучателям и другим стейк-
холдерам. 

3. ориентируйтесь не на лидеров, а на ко-
нечный результат. Крупные инициативы притя-
гивают лидеров, и взаимодействие между ними 
порой напоминает джаз, когда хорошо слышен то 
один, то другой инструмент. Однако джаз — это 
импровизация, имеющая ценность только в усло-
виях образной связи со зрительным залом. Поэто-
му партнёры должны постоянно изучать мнения 
целевых аудиторий, оценивать промежуточные 
результаты, и по мере необходимости корректи-
ровать курс.

4. акцентируйте внимание не на авторах 
идей, а на самих идеях. Масштабная идея, как 
правило, складывается из заслуг многих людей. 
Поэтому обсуждение предложений и перспектив 
следует проводить в конструктивной манере, не 
возводя на пьедестал отдельных «гениев».

5. продвигайте идеи, а не организации. 
Международный центр социального франчайзин-
га (The International centre for Social Franchising 
/ IcSF) содействует распространению инноваций 
и передовых практик. Одним из успешных при-
меров его работы является воссоздание модели 
лондонской Школы социального предпринима-
тельства (The School for Social entrepreneurs) на 
территории Австралии. Чтобы не останавливаться 
на достигнутом, IcSF публикует описание модели, 
кейсы и показатели эффективности, но не занима-
ется раскруткой организаций.

6. поощряйте конкуренцию, а не боритесь 
с ней. Тот, кто умеет конкурировать, отлично про-
являет себя и в партнёрских инициативах. Эти 
закалённые участники привыкли следить за по-
казателями и постоянно совершенствовать свою 
работу. 

Данные советы многие сочтут спорными, од-
нако Джон Хаггет уверен в их полезности. Шесть 
правил являются продуктом практической рабо-
ты и личного участия в инициативах разного мас-
штаба.

Тематическая подборка «ПАРТНЕРСТВА и СЕТИ» 
№2, ноябрь 2014 г. 

Evolution and Philanthropy

ПраВила усПешного сотруДничестВа
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