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 Стратегия развития Партнѐрства Фондов Местных Сообществ на 

ближайшие три года, предлагаемая в данном проекте, понимается как 

набор концептов, необходимых для практического планирования.  

     Целью разработки Стратегии является достигнутая договорѐнность между 

всеми заинтересованными сторонами по важнейшим направлениям развития 

Партнѐрства, целям и механизмам реализации стратегических проектов, 

условиям оценки  их результатов. 

 

 Первый этап: аналитика. Основой для разработки явились базовые 

положения и регламенты как ПФМС, так и документы других организаций, 

имеющих отношение к благотворительной деятельности, включая нормативно-

правовые источники органов власти. В Стратегии все эти положения 

обозначены как стратагемы, то есть концептуальные, принципиальные для 

каждого члена ПФМС положения, которые он, как член Партнѐрства, обязан 

выполнять. 

 Вторым основанием явились суждения самих членов ПФМС, мнения 

экспертов фондов и решения Координационного Совета ПФМС. 

 Третьим основанием служит собственно авторский взгляд разработчиков 

на развитие Партнѐрства. 

 В результате подробной и тщательной аналитической обработки этих 

исходных данных, были определены реальные возможности Партнѐрства и 

точки роста. Авторы предложили кроме традиционных позитивных точек, 

выделить и негативные точки роста.  По общему мнению участников 

обсуждений проекта Стратегии, такой подход дал значительно больше поводов 

для проектирования, чем традиционный. 

 

 Второй этап: проектирование. Результаты аналитики и первые 

проектные предложения рассматривались на 2-ой стратегической сессии ПФМС 

в г. Пензе (август 2009) и открыто обсуждались на скайп-конференции после 

того, как материалы были разосланы по электронной почте и опубликованы в 

блоге ПФМС.   

 В окончательном варианте первой редакции, представленной здесь, 

предложено: 

1. В качестве стратегических направлений развития Партнѐрства обозначить 

следующие:  

А1 Обеспечение стабильной поддержки государства и общества; 

А2 Маркетинг технологий социальной стабильности; 

А3 
Совершенствование менеджмента Партнерства как сетевой 
организации; 

B1 
Обеспечение лидирующих позиций фондов местных 
сообществ на территории присутствия; 
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B2 Организация исследований и обмен опытом в среде ФМС; 

B3 
Развитие механизмов межсекторного, межрегионального и 

международного взаимодействия; 

C1 Развитие инновационных и креативных социальных проектов; 

C2 
Формирование политики в области коммуникаций и 
стимулирования членов организации; 

C3 
Постановка эффективного мониторинга, корректировки 
деятельности Партнѐрства и распространения лучших практик. 

 

2. Рассмотреть в качестве объединяющего участников начала идею устойчивого 

развития сильной культуры благотворительности и добровольчества местными 

сообществами, авангардом которых являются ФМС, объединенные для этого в 

Партнѐрство. 

 

3. Генеральную Стратегию проектировать как синтез внутренней стратегии 

(Партнѐрство для фондов) и внешней стратегии (Партнѐрство фондов).  

Внутренняя стратегия определена как «Стратегия формирования сетевой 

организации, построенной на единой методологической и технологической 

базе, со своим корпоративным кодексом». 

Внешняя стратегия определена как «Интенсивное продвижение в 

обществе профессиональной сети ФМС, имеющей отработанную и 

эффективную технологию доверительного управления социальными проектами  

жертвователей по развитию территорий». 

Генеральная стратегия запроектирована по специальной формуле набора 

концептов из 12 положений, изложенных в разделе 6. Условное название – 

«Стратегия фронтального продвижения сети». 

 

Далее в Стратегии: 

4. Для расшифровки Стратегии проведена декомпозиция целей по векторам 

развития с использованием ранее выделенных точек роста. 

 

5. Механизмами реализации определены три составных части: регламентная 

база, организационная структура, PR и  GR-инструменты. 

 

6. Эскизно предложены шесть флагманских проектов, направленных на 

реализацию Генеральной Стратегии. 

 

7. Разработана и предложена уникальная система индикаторов устойчивого 

развития Партнѐрства на базе отчѐтности GRI. 
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О КОНЦЕПЦИИ ДАННОЙ РАБОТЫ 

 

 
                                                                                     ОБРАЩЕНИЕ  АВТОРОВ К ЧЛЕНАМ ПАРТНЁРСТВА  

 

                                    
 История Партнѐрства Фондов Местных Сообществ насчитывает около семи лет. 

Первый семинар по разработке стратегии развития ПФМС состоялся 11 декабря 2002 г. 

в г. Тольятти, последняя стратегическая сессия – 6,7 августа 2009 г. в г. Пензе. 

  Все эти годы в той или иной степени члены Партнѐрства участвовали в 

различных мероприятиях по отработке механизмов взаимодействия, в том числе 

касающихся и стратегии развития.1  Наработан огромный опыт, создана собственная 

методическая база.  

 Разработка Стратегий Развития процесс для России относительно новый, тем 

более, в области благотворительности. Существуют различные методики и подходы, 

вплоть до полного отрицания роли стратегии вообще.   

 Наверное, причина таких разночтений и разногласий в том, что соединить в 

единое жизненное целое Стратегию и Тактику удаѐтся единицам.  Разработчики 

считают, что заказчик просто «некомпетентен» или «плохой менеджер», который не 

смог внедрить замечательную Стратегию, а Заказчик предпочитает говорить, что 

«теория теорией, а жизнь это другое…».    

  С нашей же точки зрения,  подход к «соединению» стратегии и тактики должен 

быть переосмыслен.  

 В самом начале данной работы мы, как авторы проекта, считаем 

принципиальным и необходимым уточнить тезис «единство стратегии и тактики», ибо 

от этого зависит наш общий успех. 

 Стратегия и Тактика – это не Теория и Практика. Именно здесь кроется ошибка. 

По сути, это Цель и Действие. Они неразрывны: действие всегда целенаправленно, 

цель всегда опредмечена действием.    

  Совсем другое дело – сформулированная цель. Вот она-то и может не совпадать 

с практикой, у которой оказывается СВОЯ цель. Так же и со стратегией: она всегда 

есть только потому, что есть цель. У любого действия есть своя стратегия как 

следование логике некой цели, то есть представления о том, что и как нужно 

получить через определенное время. И совсем другое дело – сформулированная 

стратегия. Она может не совпадать с реальностью (тактикой) и жить отдельной жизнью 

потому, что у реальной жизни всякий раз оказывается СВОЯ СТРАТЕГИЯ.    

 Спорить можно. Но лучше договориться о терминах. Нам ближе простая и 

                                                 
1

  Далее данные мероприятия будут охарактеризованы более подробно. 
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конкретная точка зрения Сирила Левицки – стратегия есть набор концептов, 

необходимых и достаточных для разработки и реализации планов.2  

Стратегию  здесь и сейчас мы понимаем  

как набор концептов  по стратегическим направлениям деятельности, 

которые члены Партнѐрства обозначили как достигнутые договорѐнности  

по приоритетам своего развития. 

  Если деятельности без цели не существует, то Стратегия же, как набор 

концептов, в свою очередь, не существует без цели: 

ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА  

ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТИГНУТАЯ ДОГОВОРЁННОСТЬ  

ПО ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ, ЦЕЛЯМ И МЕХАНИЗМАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ,  

УСЛОВИЯМ ОЦЕНКИ  ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 В этом смысле стратегия и тактика принципиально неразрывны. 

Вот эта «работа» реальной стратегии каждый день в реальной тактике и есть 

реальное стратегическое управление организацией, независимо от того, 

сформулировали  стратегию или нет.  

 «У нас нет стратегии» - фокус для непосвященных. Так же, как и «бесцельная 

деятельность» - что фактически одно и то же.  

 В итоге вывод первый: вопросы «есть ли стратегия», «нужна или не нужна 

стратегия» -  не теоретические, не методологические и даже не технологические.  

Какие? С нашей точки зрения, - чистой воды конъюнктурные.  

  

 Таким образом, если в нашей жизни, в любом еѐ реальном действии есть своя 

(часто неосознанная) цель, то, значит, присутствует и стратегия как набор концептов 

(также часто неосознанных формально). 

 Отсюда задача: прежде, чем разворачивать некую стратегию будущего, нужно  

описать то, что было. Какая стратегия фактически вела нашу тактику? И, прежде всего, 

нужно однозначно признать, что до сего времени у Партнѐрства была своя стратегия. 

  Другое дело – какая.  Другое дело – не все могут еѐ воспроизвести или будут 

воспроизводить каждый по-своему.  Другое дело – нельзя еѐ увидеть в виде объѐмного 

документа с таким названием «Стратегия развития Партнѐрства в такие-то годы…». Но 

сути дела это не меняет: стратегия была. Не было, может быть еѐ подробной 

формализации, еѐ актуализации и т.п.3 Однако по прошествии времени, «постфактум», 

мы можем обозначить во времени и пространстве ту стратегию, которая до сих пор вела 

наше Партнѐрство в повседневной тактике.   

                                                 
2
  Левицки Серил. Как разработать стратегию: Практические рекомендации по созданию реально 

работающей стратегии/пер. с англ.-Днепропетровск: Баланс-Клуб,2003. – 328 с.См. стр.4 
3
  См., например, материалы ПФМС «Документы для работы в России», книга 1, 2004 
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 Отсюда  вывод второй: если Партнѐрство декларирует стратегию будущего, не 

сказав о стратегии прошлого и настоящего, то оно строит замок на песке. Такому замку 

быть не суждено и, думаем, это понятно всем. 

 

 Если тема стратегирования более или менее понятна бизнесу, и понятна 

применительно к власти, то с гражданским обществом труднее потому, что оно 

(гражданское общество) по определению не объединено системой концептов (по 

крайней мере, так, как это было в коммунистических странах), а, наоборот, весьма 

разновекторное.4 

   Поэтому, когда мы говорим о благотворительности, то понимаем, что имеем 

дело с «многополярным миром» даже внутри одной страны. Например,  

благотворительность в Бурятии. Или на Ямале. Или в степях Казахстана. Или в 

Украине. А уж на Кавказе, в Прибалтике…  Оставаясь благотворительностью по сути, 

она может и должна быть разной и по содержанию, и по форме.  Следовательно, 

стратегия благотворительности выживет только тогда, когда у неѐ будут этно-

национально-социально – и т.п.  корни. Еѐ, благотворительность, по большей 

части, нужно возрождать, буквально восстанавливая разрушенные традиции 

прошлого. По крупицам. Бережно. Только тогда можно ставить вопрос и о развитии 

благотворительности. 

  Мы считаем это важнейшим стратегическим вектором в развитии Партнѐрства. 5 

Вывод третий: стратегия благотворительности – это сигнальная система 

состояния всего культурного наследия ОПРЕДЕЛЕННОЙ территории во всей его 

совокупности.  Какое состояние, такая и стратегия. 

  Известно, в частности, что Россия занимает 27 место из 39 по доле денежных 

пожертвований населения.6  Вот это и есть реалии. Это и есть тактика. Это и есть мы – 

общество. Мы – бизнес.  Мы – власть.  И каждый из нас, модно называемых сегодня 

секторами, несѐт свою часть нагрузки-ответственности за «благое дело».7 Для истории, 

для страны - мы равны, равноправны и равноответственны. Просто у каждого из 

секторов своя роль и своя задача в общем «благом деле». 

 Причѐм и власть, и бизнес есть не что иное, как сервисное обслуживание 

общества.  Ведь именно общество – заказчик, общество – клиент, общество – 

потребитель, общество – адресат. Это в идеале, потому что на деле общество часто 

оказывается  «на посылках». 

                                                 
4
  В отличие от местного сообщества. 

5
  В последние 3-4 года Россия переживает аналитический бум в сфере благотворительности – 

утверждают эксперты Форума Доноров. Обзор исследований, подготовленный Н.Шуваловой, Н.Каминарской и 
Еленой Темичевой в 2008 году, убедительно доказывает растущий интерес всех контрагентов по данной теме. 
6
  Кстати говоря, процент не маленький – 48% населения России!  Однако в Северной Ирландии это 

94%...Нам остаѐтся только ссылаться на Грецию, где этот процент равен 9. 
7
  Очень рекомендуем всем, прочитать документ под названием «Законодательство о 

благотворительной деятельности в восприятии представителей власти и благотворительных организаций в 
российских регионах». Аналитический отчѐт по результатам социологического исследования. АНО «Циркон», 
2008. http//www.zircon.ru 
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  Сегодня, как нам кажется, власть должна не управлять людьми, а 

объединять их - именно это и является  мегастратегической задачей власти.  

 Вывод четвѐртый: успех благотворительности (как нашей 

профессиональной задачи) может быть обеспечен при одном условии. Оно на 

виду: эти разные роли, разные задачи, разные права и разные обязанности 

может объединить только стратегия.  Стратегия развития благотворительности в 

России, Украине, Казахстане, Прибалтике…   

 Стратегия выработанная всем обществом, осознанная всем обществом и 

принятая всем обществом к реализации.  

  

 И последнее: вывод пятый.  

 Нам импонирует понятие «иерархия стратегий». Мы понимаем это просто: есть 

(разумеется, официальная) стратегия мира (например, Декларация тысячелетия ООН), 

далее, например, «Стратегия 2020 РФ», далее Стратегия региона, далее Стратегия 

города.  Более того, должна быть и стратегия района города и даже любого ТОС.  И они 

должны быть соподчинены.  

 Если есть стратегия страны в области благотворительности, значит 

регионы должны соподчинить свои стратегии - стратегии страны. А город – 

стратегии региона. Иначе мы не единая страна. Не единое общество этой 

страны. Не единая власть.    

 Таким образом, разговор о том, нужна стратегия или нет, это разговор, 

базирующийся на конъюнктурных, личностных и финансовых подоплѐках.  Другое дело 

– способность к профессиональному (и поэтому своевременному) стратегированию и 

наши возможности по реализации стратегии. По-видимому, здесь речь должна идти не 

об отказе от стратегирования вообще, а о его уровне и реальных ресурсах по 

реализации.   

 Принципиальная схема проста: нужен анализ (и опять стоит вопрос о его 

глубине, о его уровне), который смог бы дать разработчикам диагностический 

временной срез по жизнедеятельности Партнѐрства в окружающем мире.  

 Нужно выявить и те фундаментальные основания, на которых и фонды как 

единицы и само Партнѐрство как целое обязаны строить свою работу. Нужно учесть 

ожидания членов Партнѐрства и позицию его менеджмента. Это подготовительный 

этап. Затем нужно, оценив все полученные данные, выявить действительные точки 

роста Партнѐрства и по ним обозначить труднодостижимые8, но реальные 

стратегические цели по разным векторам.  Завершает работу разработка путей 

внедрения стратегии. 

  

                                                 
8
  По правилам стратегирования дальние цели всегда задаются с максимальным упреждением: трудно 

достижимо, но реально. В противном случае цели нельзя считать перспективными. 
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 Анализу текущей ситуации посвящены первая и вторая части этой работы.  В 

самом тексте «Стратегии» дано только резюме, анализ вынесен в приложение. 

  Третья часть основная – здесь изложена сама стратегия.  В четвѐртой части дана 

расшифровка множества целей по векторам стратегического развития. 

 Далее охарактеризованы механизмы реализации и флагманские проекты, в 

завершающей седьмой части даются базовые индикаторы результативности, 

заложенные с учѐтом стандартов GRI. Все подготовительные материалы помещены в 

приложение. 

 

Спасибо всем, кто работал вместе с нами! 

                                                                                                                                                     

Авторы  проекта    

 

 

 

 

Пенза, сентябрь 2009 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. СТРАТЕГИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ. 

 

 Детальную историческую справку о деятельности ПФМС можно найти в его 

отчѐтах.  Для целей настоящей работы выделим следующее. 

        Партнѐрство, как таковое, возникло  раньше, чем было зарегистрировано – в 2003 

году 13 будущих его членов разработали первые стратегические установки.   

 18 июня 2004 года 16 фондов подписали «Соглашение о Партнѐрстве фондов 

местных сообществ», был образован Координационный Совет. 

 03 февраля 2006 года утвержден Устав Некоммерческого Партнѐрства Фондов 

Местных Сообществ, в 2007 году создаѐтся Попечительский Совет, а в 2008 году -

Стратегический Совет.  

 До сего времени официально9 действовала стратегия ПФМС, изложенная в 

четырѐх пунктах: 

1. Создание благоприятной законодательной основы для деятельности ФМС; 

2. Продвижение идеи Community Foundation на национальном уровне; 

3. Привлечение материальных средств на паритетной основе; 

4. Формирование информационной и методической базы социальных технологий. 

 

 Кроме этого, на конференциях ПФМС в той или иной форме вопрос о стратегии 

поднимался неоднократно.  Были высказаны и существенные замечания, рекомендации  

заинтересованных сторон.  

  В 2002 году в «Стандартах CAF, III конференция российских ФМС» были 

обозначены 11 стратегических направлений совместной деятельности для ФМС в 

России: 

1. Влияние на формирование правовой базы для ФС в России; 

2. Формирование единого и положительного, узнаваемого образа ФС на 

национальном уровне; 

3. Формирование общего информационного пространства; 

4. Развитие и внедрение механизмов оценки деятельности ФС; 

5. Планирование и проведение совместных скоординированных мероприятий; 

6. Проведение совместных мероприятий по привлечению ресурсов; 

7. Формирование совместной инвестиционной политики и еѐ реализация; 

8. Формирование норм, принципов сетевого взаимодействия; 

9. Разработка программы организационного развития; 

10. Разработка и принятие единых принципов деятельности и терминологии; 

11. Тиражирование модели ФС в России. 

 

                                                 
9
  См. «Документы для работы в России», книга 1, 2004 г. 
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 В 2006 году выходит «Отчѐт об исследовании российских фондов местных 

сообществ», выполненный по заказу Форума Доноров при финансовой поддержке 

Фонда Ч.С.Мотта и Фонда Форда.10  Итогом этой профессионально отточенной работы 

явились пять стратегических рекомендаций фондам местных сообществ в России: 

1. Фондам местных сообществ усилить работу по развитию культуры 

благотворительности в России: привлекать новых доноров и особенно частных 

лиц; 

2. Фондам местных сообществ нужно привлекать организации, которые ранее не 

получали у них грантов; 

3. Руководству фондов местных сообществ – членам руководящих органов и 

исполнительным директорам – следует разработать долгосрочные планы, 

которые обеспечат фондам успех и жизнеспособность, преемственность идей; 

4. Следует поддерживать и укреплять Партнѐрство фондов местных сообществ; 

5. Фондам местных сообществ активнее собирать статистические данные.11   

 Сегодня можно утверждать, что ПФМС в той или иной степени учитывало в своей 

работе все эти положения (это можно проследить и в его ежегодных отчѐтах).  

  Анализируя пройденный этап, условно можно обозначить стратегию 2003-

2008 годов как стратегию адаптации  технологий социальной стабильности к нашим 

реалиям.  

 Адаптация (или «Приживление») всегда предполагает формирование 

принципиально нового продукта при сохранении генотипа «родителей». Так и 

российские ФМС, хотя и отличаются от ФМС в других странах (что, кстати, 

приветствуется в технологии Community Foundation)12 но являются носителями генов 

этой технологии. 

 С появлением в Партнѐрстве членов  из стран ближнего зарубежья (Казахстан, 

Украина, Литва) помимо проблемы межсекторного взаимодействия13 актуализировалась 

и тема межгосударственного взаимодействия фондов. Понятные, на первый взгляд, 

политические и этно-социально-культурные различия, не всегда, как оказалось, могут 

«выстроиться» под один стратегический вектор, особенно в вопросе взаимодействия с 

властью.  Отсюда и вопросы, и разногласия, и острая необходимость наличия 

общепонятной, принятой и исполняемой стратегии. 

 Важно подчеркнуть: Партнѐрство в эти годы вышло на рынок благотворительных 

социальных проектов как производитель нового продукта/услуги: профессиональной 

системы управления разработкой и реализацией благотворительных социальных 

проектов, направленных на развитие территории.  

                                                 
10

   На наш взгляд, эта блестяще выполненная работа..   
11

  Данные пять рекомендаций приведены в изложении. 
12

  Так, например, в США фонды предпочитают дистанцироваться от власти, в то время как в России это 

невозможно. 
13

  Речь идѐт о трѐх секторах – власть, бизнес, общество. 
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 Поэтому 2003-2008 годы, согласно теории маркетинга,14 можно квалифицировать 

как стадии вхождения на рынок, становления (роста) и начало расцвета.   

  Начало «расцвета»  приходится на 2008-2009 года – года мирового кризиса. 

Если не изменить стратегию, вместо ожидаемого расцвета автоматически следует 

«затухание». Именно поэтому, на наш взгляд, Партнѐрство должно ответить на этот 

вызов адекватной, эффективной СТРАТЕГИЕЙ, ибо весь мировой опыт развития фондов 

говорит о том, что значение и роль их возрастают именно в моменты кризисов.  

                                                

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

 

 Авторы настоящей работы не считают необходимым в основном тексте приводить  

детальный STEP и SWOT – анализ: основные материалы помещены в приложении.15 

 Содержательно вся аналитика разбита на семь этапов: 

1. STEP и SWOT анализы деятельности ПФМС; 

2. SWOT анализы деятельности дирекции ПФМС; 

3. Аналитика мнений членов Партнѐрства ФМС на сессиях и предпочтений 

менеджмента Партнѐрства; 

4. Аналитика опросных листов членов Партнѐрства ФМС 

5. Форматирование направлений развития 

6. Разработка укрупненного классификатора направлений развития 

7. Определение точек роста 

 STEP – анализ проведен по методологии SWOT16 и охватывает четыре 

традиционных направления: политику, экономику, социальную сферу, технологии. 

 SWOT – анализ проведен по методологии BSC (обозначены четыре проекции: 

финансы, маркетинг, бизнес-процессы, персонал) с использованием параметра 

«нейтральные стороны». 

 Главным результатом STEP и SWOT – анализов является не само по себе 

описание сильных и слабых сторон вкупе с угрозами, а выход на реальные 

возможности ПФМС.  

 Таким образом, первым аналитическим результатом является описание 

принципиальных возможностей развития ПФМС. 

 Следующий опорный материал – это данные, полученные в результате опроса 

членов ПФМС, проведѐнного в два этапа. Суждения членов ПФМС – второй 

результат. 

                                                 
14

  Имеются в виду 5 стадий жизненного цикла продукта. 
15

  Тем не менее просим вас детально познакомиться с ними. 
16

  Имеются в виду «сильные стороны – слабые стороны – угрозы - возможности».  По предложению 

Сирила Левицки  в «чѐрно-белую палитру»  SWOT - анализов добавлены «нейтральные стороны», что, 
действительно сделало анализ более объективным.  
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 Наибольший интерес представляет анализ анкет второго этапа. Здесь было 

предложено выбрать приоритеты развития по стратагемам, лежащих в основе 

деятельности фондов.17  Выбирая стратагемы, мы старались ориентироваться на 

концептуальные позиции, ограничиваясь правилом «необходимого и достаточного». 

Всего было выделено 6 типов взаимодействия ПФМС со всеми контрагентами: 

1. «Партнѐрство – общество» 

2. «Партнѐрство – власть» 

3. «Партнѐрство – бизнес» 

4. «Партнѐрство – НКО» 

5. «Партнѐрство – Партнѐрство» 

6. «Партнѐрство – менеджмент ПФМС» 

 По каждому из типов были определены свои стратагемы (всего 79 стратагем). В 

результате выбора приоритетов (по мнению членов ПФМС) эти 79 направлений 

возможного развития мы разделили на три группы приоритетов: 

 Группа А. Приоритетные направления (16 позиций из 79); 

 Группа В. Основные направления (24 позиции из 79); 

 Группа С. Рядовые направления (39 позиций из 79).18 

 Эти три выделенных и проранжированных приоритетных направления 

развития ПФМС явились третьим результатом анализа. 

 Для целей стратегической разработки мы отформатировали эти направления по 

трѐм категориям: концептуально ведущие, базовые и перспективные (детально 

см.приложение). 

 Укрупненный классификатор стратегических направлений – четвѐртый 

результат аналитики. Ниже приводится проектный вариант, проработанный и 

отредактированный на второй стратегической сессии ПФМС в г.Пензе (август 2009). Мы 

считаем эту работу над классификатором не только плодотворной, но и 

фундаментальной, потому что она позволила нам прояснить свои позиции и прийти ко 

многим договорѐнностям.  В частности, именно благодаря такой работе удалось 

практически «вычислить» девять стратегических направлений развития ПФМС: 

 

 Укрупненный классификатор приоритетных направлений   

Группа А.  1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

Обеспечение роста поддержки в обществе и 

расширение участия граждан в 

благотворительной деятельности 

1. Партнѐрство - общество А1 

 

 2 

Разработка долгосрочных планов, 

обеспечивающих фондам успех и 

жизнеспособность 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

                                                 
17

  Убедительно просим вас просмотреть этот анализ в приложении.  
18

  Обоснование см. в приложении 
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3 
Создание благоприятной законодательной 

основы для деятельности ФМС 
2. Партнѐрство - власть Обеспечение стабильной 

поддержки государства 

и общества 
4 

Отработка концептуального видения роли, 

миссии, назначения ФМС и ПФМС 
5. Партнѐрство – партнѐрство 

5 
Создание этического (корпоративного) 

кодекса ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

6 
Возрождение культуры благотворительности 

в РФ 
1. Партнѐрство – общество 

 
Группа А.  2 категория: базовые направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 
Формирование пакета услуг для членов 

ПФМС, власти, бизнеса 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

А2 

Маркетинг  технологий 

социальной стабильности 

2 

Содействие в повышении профессионализма 

и квалификации руководителей и 

сотрудников ФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

3 
Разработка и принятие единых принципов 
деятельности и терминологии 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

4 

Привлечение материальных средств на 

паритетной основе для целей развития 

партнерства 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

 
 

Группа А.  3 категория: перспективные направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 
Вовлечение крупного бизнеса в проекты 

ФМС (социальный маркетинг, КСО) 
3. Партнѐрство - бизнес 

А3 

 

Совершенствование 

менеджмента 

Партнерства как сетевой 

организации 

2 

Развитие инфраструктуры информационно-
консультационной и образовательной 

поддержки благотворительной деятельности 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

3 
Формирование стандартов, технологий, 

практик и процедур взаимодействия в ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

4 

Совершенствование организационной 

структуры, определение концептуальной 

программы оргразвития ПФМС 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

5 
Активная пропаганда места, роли и 

значения местных сообществ 
4. Партнѐрство – НКО … 

7 

Разработка технологий сотрудничества с 

корпоративными донорами через 

Попечительский совет и дирекцию ПФМС 

3. Партнѐрство - бизнес 

8 
Разработка системы ключевых показателей 

индикаторов развития ПФМС 
5. Партнѐрство – партнѐрство 

 

Группа В.  1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

Формирование единого и 
положительно узнаваемого образа 
ФМС на национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… В1 

 

Обеспечение 

лидирующих позиций 

фондов местных 

сообществ на территории 

присутствия 

 

 

 

 

 

2 

Содействие установлению 
консолидирующей роли ФМС на 
территории 

4. Партнѐрство – НКО… 

3 
Продвижение технологии Community 
Foundation на национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… 

4 

Содействие в создании новых ФМС и 
организационном развитии 
существующих фондов 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

5 
Позиционирование независимости 
ФМС от чиновников и бизнеса 

3. Партнѐрство - бизнес 

6 

Создание позитивного образа НКО 
посредством государственной 
пропаганды 

2. Партнѐрство - власть 

7 

Формирование лучших практик и 
совершенствование информационной и 
методической базы ПФМС 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 
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8 
Инициация инновационных 
социальных проектов от бизнеса 

3. Партнѐрство – бизнес  

 

9 

Создание методик и содействие 
развитию креативных грантовых 
проектов 

4. Партнѐрство – НКО… 

10 

Обслуживание благотворительных 
проектов федеральных сетей через 
ПФМС 

3. Партнѐрство – бизнес 

 
Группа В.  2 категория: базовые направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

Содействие в проведении комплекса 
работ по выявлению приоритетных 
проблем социально-экономического 
развития территории 

1. Партнѐрство – общество 

В2 

 

Организация 

исследований и обмен 

опытом в среде ФМС 

2 

Проведение очных и дистанционных 
консультаций, обмен опытом по 
проблемам эффективного 
взаимодействия и обменом лучшими 
практиками с НКО 

4. Партнѐрство – НКО… 

3 

Формирование информационно-
методической базы социальных 
проектов и 4технологий 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 

4 
Активное участие в глобальных сетях, 
в том числе WINGS 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

 
Группа В.  3 категория: перспективные направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 
Отработка механизмов включения ФМС 
в системы самоуправления на местах 

2. Партнѐрство - власть В3 

 

 

 

Развитие механизмов 

межсекторного, 

межрегионального и 

международного 

взаимодействия 

2 

Развитие и закрепление механизмов 
преемственности решений власти 
(проблема институциональной памяти) 

2. Партнѐрство - власть 

3 

Организация межрегиональных 
круглых столов и сессий по проблеме 
актуальных социальных проектов 
Инициация межрегиональных встреч 
власти и бизнеса  по проблеме 
межсекторного взаимодействия  

3. Партнѐрство - бизнес 

4 
Формирование системы генерирования 
гражданских инициатив 

1. Партнѐрство – общество 

5 
Развитие механизмов мотивации 
членов попечительского совета 

2. Партнѐрство - власть 

6 
Развитие и внедрение механизмов 
оценки деятельности ФМС 

4. Партнѐрство – НКО… 

 

Группа С.  1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 
Активизация партнерских проектов с 
брендом ПФМС 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 

С1 

Развитие инновационных и 

креативных социальных 

проектов 

 
Группа С.  2 категория: базовые направления развития 
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№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 
Создание условия для влияния на рост 
числа благотворительных организаций 

4. Партнѐрство – НКО… С2 

 

Формирование политики в 

области коммуникаций и 

стимулирования членов 

организации 

2 
Формирование механизма 
преемственности стратегии ПФМС 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

3 
Организация внутренних конкурсов 
ПФМС за лучшую практику 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

4 

Формирование информационного 
пространства  и организация 
публичных дискуссий по насущным 
проблемам эффективного 
взаимодействия власти и 
общественности 

2. Партнѐрство - власть 

5 

Инициация социальных проектов по 
поддержке малообеспеченных и 
реабилитации безработных, инвалидов 
и иных лиц. 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

 
Группа С.  3 категория: перспективные направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Определение регионов по зонам 
влияния ПФМС (выделение 
приоритетов) 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

С3 

 

 

Постановка эффективного 

мониторинга 

корректировки 

деятельности Партнерства 

и распространение лучших 

практик 

2 Создание истории развития 
партнерства 

4. Партнѐрство – НКО… 

3 Создание филиалов и открытие 
представительств ПФМС 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

4 Развитие института общественных 

экспертиз 

2. Партнѐрство - власть 

5 Формирование совместной 
инвестиционной политики и ее 
реализация 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

6 Формирование потребности 
государства  в оформлении 
государственных заказов на 
социальные проекты 

2. Партнѐрство - власть 

 

 В итоге в составе этих 9 стратегических направлений сессия после обсуждения 

оставила в группе А – 18  приоритетных направления, в группе В – 16 основных и в 

группе С – 12 рядовых направления (всего 46 направлений). 

 Таким образом, основным результатом аналитики являются девять 

стратегических направлений развития Партнѐрства: 

 

А1 Обеспечение стабильной поддержки государства и общества; 

А2 Маркетинг технологий социальной стабильности; 

А3 Совершенствование менеджмента Партнерства как сетевой организации; 

B1 
Обеспечение лидирующих позиций фондов местных сообществ на 

территории присутствия; 
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B2 Организация исследований и обмен опытом в среде ФМС; 

B3 
Развитие механизмов межсекторного, межрегионального и 

международного взаимодействия; 

C1 Развитие инновационных и креативных социальных проектов; 

C2 
Формирование политики в области коммуникаций и стимулирования 

членов организации; 

C3 
Постановка эффективного мониторинга, корректировки деятельности 

Партнѐрства и распространения лучших практик. 

 
 Подчеркнѐм: девять направлений – это «свѐрнутые» стратагемы (46), которые в 

любой момент можно развернуть.   

 Для того, чтобы понять, как строить работу по этим девяти направлениям, нужно 

было выявить те точки роста в жизнедеятельности Партнѐрства, на которые сегодня 

можно реально опираться, и те точки, которые нужно удалять, как вредоносные 

опухоли.  

 В проекте выделены две группы точек роста: позитивные и негативные точки 

роста.  Каждая группа отформатирована по признаку зрелости на три вида точек: 

крепкие точки («корневые»), «привитые» и скрытые в группе позитивных. В группе 

негативных выделены точки устранения, точки корректировки и слабые точки. Эти 

точки тщательно рассматривалась на второй стратегической сессии; в результате мы 

получили согласованные и вполне убедительные доказательства реальности 

предлагаемых перспектив развития.19 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЭТАПА 

ПОЗВОЛИЛИ НАМ ПЕРЕЙТИ К СОБСТВЕННО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА.20 

3. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА 

 
 Проектные матрицы аналитического этапа, по сути, могут являться системной 

стратегической ориентировкой для планирования тактических действий ПФМС. Однако 

до настоящего раздела «Генеральная стратегия развития партнѐрства»  изложенный 

выше собранный материал представлял собой только минимальную авторскую 

обработку стратагем и суждений членов ПФМС. Далее материал скомпонован и 

                                                 
19

  Подробно см. приложение раздел 7 и здесь раздел 4, стр.30 – 37. 
20

  Очень важно для всех членов ПФМС и наших стейкхолдеров, кураторов, ещѐ раз подчеркнуть 

важность аналитического этапа : слишком часто он выполняется формально и его результаты мало что дают 
проектировщикам. Мы же считаем, что аналитику тоже нужно проектировать «под задачу», буквально 
изобретать новые схемы, а не «тупо» идти по учебнику. 
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скорректирован так, как это представляется авторам-разработчикам  в свете 

изложенной во введении концепции.21  

3.1. Точка отсчѐта 

 

 Любое объединение, партнѐрство, союз, ассоциация базируются на 

объединяющей их идее.22 В стратагемах ранее указывались ссылки на 

объединяющее начало (см. раздел 1), однако сегодня есть смысл вернуться в истоки и 

с позиций полученного опыта, и с позиции изложенных выше суждений членов ПФМС. 

 В качестве такой объединяющей идеи предлагается устойчивое развитие 

сильной культуры благотворительности и добровольчества местными 

сообществами, авангардом которых являются ФМС, объединенные для этого в 

Партнѐрство.  

 Именно поэтому важна и тема развития института местных сообществ как 

механизма развития культуры благотворительности. Если при этом вовремя поставить 

акцент на «социальных потребностях территории», то ФМС тогда выступают в качестве 

мощной и четко определенной ветви местного самоуправления со своей нишей и своей 

клиентурой.   

 Далее: членам ПФМС знакома сентенция «Партнѐрство фондов» или 

«Партнѐрство для фондов». Наша позиция однозначна: любое объединение имеет два 

стратегических вектора – внутренний и внешний. 

  «Партнѐрство для фондов» - вектор внутренний и его цель понятна: сплотить 

ряды (под идею = технологию) и заручиться поддержкой друг друга.23  

 «Партнѐрство фондов» - вектор внешний и его цель тоже понятна: защитить 

интересы своих членов перед разнообразным сообществом, продвинуть идею = 

технологию и захватить власть в своѐм сообществе. Ставить вопрос «Или партнѐрство 

фондов», «Или партнѐрство для фондов», по нашему мнению, неправомерно. Не ту, не 

другую трактовку, как и цели, исключать нельзя. Так же неправомерно считать, что 

«тут» стратегия нужна, а «там» - нет. Мы подчѐркивали во введении, что стратегия как 

концепт целенаправления деятельности всегда имманентно присутствует в любом 

действии;24 ставить вопрос о том, нужна она или нет можно только в том случае, если 

оговориться, что под «стратегией» понимается специальная разработка-концепт, а 

не  атрибут действия. 

                                                 
21

  Этим мы хотим сказать, что далее излагаемая точка зрения может не совпадать с суждениями 

членов ПФМС. 
22

   Тема развития культуры благотворительности является темой номер один во всех концептах 

международных сетей, включая и Партнѐрство. См. Например, ««Отчѐт об исследовании российских фондов 

местных сообществ», выполненный по заказу Форума Доноров :Фондам местных сообществ усилить работу 

по развитию культуры благотворительности в России… 
23

  Без такой цели вряд ли правомерно называться партнѐрством. 
24

  И это принципиально! (см. здесь «О концепции данной работы»). 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ                                                                            ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                   СЕНТЯБРЬ 2009 
                                                                                                                                     

 

 Наверное, на самом деле, многим менеджерам стратегия как проект-концепт не 

нужна: любая разработка ограничивает манѐвр, а это невыгодно тем, кто привык 

действовать по обстановке и не планирует того, что будет завтра.25   

 Наша же точка отсчета здесь – мнение большинства членов ПФМС, ожидающих 

«Стратегию» и цитаты на первой странице данного проекта. Поэтому сегодня нужно 

принять решение о генеральной и, следовательно, единой стратегии Партнѐрства. 

 Предлагается следующее решение: должна быть выработана стратегия 

внутренняя и стратегия внешняя. Генеральная же стратегия явится их синтезом. 

 

3.2. Внутренняя стратегия ПФМС 

 
         Это прерогатива менеджмента ПФМС. 

  Вариации не исключаются, однако здесь и сейчас предлагается жѐсткое и, на 

наш взгляд, единственно эффективное решение – оптимизация «вертикали власти» с 

введением обновленного корпоративного кодекса сетевой организации. Это отнюдь не 

означает ограничение внешних связей или запреты на инакомыслие.  

 Нужно признать, что любая сеть сильнее, чем еѐ участники без сети. А, 

следовательно, у неѐ больше захват и власти, и клиентуры. Не случайно 

«Формирование норм, принципов сетевого взаимодействия» являются восьмым 

стандартом CAF, изложенным ещѐ в 2002 году в «Стандартах CAF, III конференция 

российских ФМС» и отнюдь не потерявшим своѐ значение до сих пор.  Однако сети в еѐ 

истинном понимании нет. 

  Прежде всего, первый признак сети – единообразие. Во всем. А это 

единообразие нужно отслеживать «снизу - доверху» и «слева – направо» без 

исключений, без вариантов и без снисхождений, иначе сеть «рвѐтся». Напомним: 

Партнѐрство само избрало свой путь по технологии Community Foundation – единому 

образцу.   

 Если стратегию 2003-2008 мы условно назвали «стратегией адаптации», то есть 

вхождения в рынок и становления, то внутреннюю стратегию ПФМС 2009-2012 в 

первом приближении можно назвать «стратегией сетевой дисциплины», или в 

развѐрнутом виде  - «стратегией формирования сетевой организации, построенной на 

единой методологической и технологической базе, со своим корпоративным кодексом».  

 Примечание: На первый взгляд, мы получаем то, что и было ранее.  Однако на самом деле это 

радикально иной подход к делу. 

 Во-первых, на сегодняшний день нет сети и нет сетевой организации. Все наши аналитические 

материалы это чѐтко показали. Есть 27 членов ПФМС, но это не значит, что они ячейки сети.26 Сетевая 

                                                 
25

  Справедливости ради нужно отметить, что у всех зарубежных фондов и доноров, равно как и 

добровольцев из различных корпусов мира, требование по наличию стратегии обязательно. Кстати, в ИСО-
9000 и стандартах GRI тоже.  
26

  Если из 27 членов 12 присылают свои анкеты, а 15 просто игнорируют, если вместо 3 дней на 

запрос отвечают после пяти напоминаний и через месяц, то о какой сети речь ?! 
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организация – это жѐсткая дисциплина соответствия стандартам, с выводами и наказаниями. Хотите быть в 

сети – соответствуйте. Нет – работайте в другой сети. Для такой организации, как Партнѐрство, сетевой 

принцип является суровой необходимостью, иначе никогда не будет единства, а, значит, каждый фонд 

будет сражаться в одиночку.   

 Во-вторых, единой методологической базы по факту сегодня тоже нет. «Единость» технологии – 

миф, который сегодня исправно исполняет роль лозунга ПФМС, но на деле приличное число 

методологических разногласий (даже среди кураторов ПФМС!) говорит о другом: может быть, эта «единость» 

где-то и есть (в брошюрах, в статьях и т.п.), но реальные живые члены Партнѐрства НЕ ВЛАДЕЮТ этой 

методологией.  

 Сетевая организация с самого начала заявляет: если вы хотите быть в наших рядах, то это 

автоматически обязывает вас соблюдать наши законы, традиции и правила. Если вас это не устраивает, то 

спорить не надо: ищите другую организацию, в которой ваши понятия будут услышаны.  

 Наша проблема в этом: мы формально продекламировали «единство», опубликовали 

соответствующие материалы, но…  люди остались при своих мнениях и оценки ситуации.  Многие из членов 

ПФМС попросту НЕ ПОМНЯТ то, о чѐм договорились ранее на сессиях.27    

 В-третьих, никакого корпоративного кодекса сегодня в организации нет. Может быть, он был ранее 

и не нужен: не пришло время. Но теперь другого пути нет – организация распадается и нужны серьѐзные 

усилия, чтобы ВНОВЬ объединить людей и стать единым фронтом.  

 Важно отметить, что ранее существовавшая стратегия вполне позволяла Партнерству существовать – 

здесь не о чем спорить, заслуги налицо. Но, с другой стороны, нужно увидеть и другое: пришло время 

поворота, смены стратегии. Вот этот момент упускать нельзя и сигналов достаточно. 

 ПОЛОЖЕНИЕ НА САМОМ ДЕЛЕ КРИТИЧЕСКОЕ.  Не понимать это сегодня могут только те, кому 

выгоден распад Партнѐрства или те, кто благодушно надеется, что «пронесѐт». К сожалению, многие члены 

ПФМС действительно выжидают.   

 Если оценить проблему изнутри, то она заключается в том, что, создавая юридическое лицо 

Партнѐрства, авторы полагались на добровольческий потенциал исполнительного органа, не имеющего ни 

необходимых ресурсов, ни необходимых полномочий. В этой ситуации менеджмент ПФМС оказался абсолютно 

обезоруженным и винить его в сложившейся обстановке НЕПРАВОМЕРНО. Более того, было сделано 

значительно больше того, что позволяли ресурсы и обстоятельства.  

 В свою очередь, это сыграло и негативную роль: члены ПФМС автоматически стали завышать планку 

требований к дирекции, ожидая от них того, что по определению сделать (в такой форме организации) 

невозможно, если только не стать странствующим Ланцелотом или меценатом Третьяковым.  

 Выход, по нашему мнению, один: реформирование самих основ объединения, 

реформирование структуры менеджмента. (Если к последним ориентировкам нашего 

президента Д.А.Медведева относиться внимательно и честно, то он говорит именно о 

такой необходимости для всей страны). 

 Более того, важно подчеркнуть, что в тех же стандартах CAF чѐтко и 

недвусмысленно определена роль так называемых «поддерживающих организаций», в 

число которых входят Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд Форда, Всемирный Банк, 

USAID, Фонд Сороса, фонды, поддерживающие развитие ФМС на международном 

уровне (например, Freudenberg Stiftung, Charities Aid Foundation), организации, 

поддерживающие развитие ФМС на национальном уровне, международные сети 

(WINGS-CF, TCFN), сети ФМС, созданные для решения программных задач - Aspen 

Institute’s Rural Development Philontropy Learning Network – развитие филантропии, 

                                                 
27

  Этот факт чѐтко зафиксировала сессия 2009 г.  в г. Московском.  
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Youth Advisory Committees and Youth Banks – проблемы молодежи и развитие 

Молодежных Банков и т.п. 28 

 Таким образом, на наш взгляд, такой и должна быть внутренняя стратегия 

трѐхлетнего развития Партнѐрства : 

 

«СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСТРОЕННОЙ НА 

ЕДИНОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ, СО СВОИМ 

КОРПОРАТИВНЫМ КОДЕКСОМ», 

 

или, короче, СТРАТЕГИЯ СЕТЕВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.3. Внешняя стратегия ПФМС 

  

 Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно расшифровать понятие 

«механизм реализации».    

 Многие стратегические разработки  не были реализованы потому, что между 

стратегий и реальной жизнью не было «приводного ремня», т.е. некой системы, 

буквально «приводящей» стратегию в жизнь. Так появились «механизмы реализации».  

Их цель конкретна и чрезвычайно важна: они отвечают за реальность внедрения 

стратегии, за «перевод» стратегии в тактику.  

  «Механизм» - образное, собирательное понятие; главное - всякий 

механизм создается для того, чтобы совершить некую работу; как правило, 

преобразовать при этом одну энергию в другую, то есть -  получить результат. Важно: 

и «на входе» в механизм, и «на выходе» из него, по сути, одна и та же энергия. 

Разница только в том, что «механизм» как-то еѐ переработал,  и она изменила свой 

статус.29 

  На самом деле: раскрывая суть работы механизма (ЛЮБОГО!), следует описать следующие 

элементы: 

1. В любом механизме задействована какая-то внешняя сила, энергия, которую все части механизма 

ПРЕОБРАЗУЮТ В РАБОТУ.  

                                                 
28

  «…ролью поддерживающей организации …является разработка и поддержание 

стандартов деятельности и этических кодексов фондов местных сообществ. Они являются важным 
инструментом в продвижении бренда фонда местного сообщества, обеспечивая и подтверждая 
добросовестную практику функционирования Фондов и, таким образом, поддерживая доверие со стороны 
партнеров, сообщества и других субъектов поля деятельности Фонда.  
 Вопросом остается: что делать с теми фондами местных сообществ, которые не хотят 
придерживаться общих стандартов и принципов деятельности? С одной стороны, исключив их из тех, кого 
можно называть фондом местного сообщества, нельзя запретить им функционировать самим по себе. С 
другой стороны, называя себя фондом местного сообщества, такая организация ставит под сомнение 
репутацию традиционных (стандартных) Фондов». См. Зеленцова Ю. Фонды местных сообществ: развитие 
межсекторного социального партнерства в России. МГУ, Москва, 2007. 
29

  Простые примеры: на входе – мука, на выходе тесто. На входе спрос, на выходе предложение. На 
входе социальная потребность, на выходе - социальный проект по удовлетворению этой потребности, то 
есть, по сути, та же потребность, только удовлетворѐнная. 
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В самом механизме важен, прежде всего, принцип работы. Если любой механизм создаѐтся для 

организации некоего ДВИЖЕНИЯ, то оно ведь может быть построено на разных принципах.  

2. Суть же самой выполняемой работы любого механизма в том, что все его части по специальной схеме 

= технологии  ПЕРЕДАЮТ друг другу поэтапное преобразование входящей внешней силы 

(энергии) в исходящую. 

3. В этом процессе передачи есть части механизма, отвечающие за приѐм энергии, передачу, вывод в 

среду. Есть ведущие «шестеренки», есть «движитель» и т.д. Но главное в том, что они ВСЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СВЯЗАНЫ В ЦЕЛОЕ, иначе говоря, зависят друг от друга. Эта 

последовательно обусловленная связь и есть технология. Ничего лишнего. Как только любая часть 

перестаѐт выполнять свою задачу или начинает выполнять не свою, технология нарушается, 

механизм «лихорадит» и он не работает так, как ожидалось.  

4. И последнее: продукт работы любого механизма всегда «возвращается» во внешнюю среду, потому 

что как для всего живого, так и для всего механического, ГЛАВНЫМ ВСЕГДА БУДЕТ ПРИНЦИП 

ОБМЕНА. Мы нечто берѐм извне, перерабатываем и опять возвращаем вовне. Так устроена власть, 

так устроен бизнес, так устроен мир. Проблемы же всегда там, где принцип адекватности обмена 

нарушается самими участниками обмена. Потребность была такая-то и ожидания были такие-то, а 

«на выходе» не то, что планировали. Если получили больше, чем ожидали, то это, наверное, хорошо. 

А если меньше – проблемы.  

a. ОБМЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ АДЕКВАТНЫМ.30 

 

  В НАШЕМ СЛУЧАЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ  - принцип корпоративной 

ответственности, единственно гарантирующий и сохранность Партнерства, и 

слаженность работы его членов; то есть каждая часть механизма строго выполняет 

свою работу и строго принимает работу от других точно по заданной технологии 

движения. 

 Только высокая степень ответственности за принимаемые сегодня решения 

(особенно за качество их исполнения) может не только стабилизировать обстановку, но 

и вывести Партнѐрство на новый этап развития.31 

  

 ВНЕШНЯЯ ЭНЕРГИЯ на входе (в нашем случае) – это, безусловно, весь пласт 

социальных потребностей контрагентов Партнѐрства. Именно социальные 

потребности – внешняя энергия рынка, которую Партнѐрство «преобразует» в 

реализованные проекты. Важно и здесь уточнить: социальные потребности тоже 

двулики.  

 Есть социальная потребность территории – это понятно. Но для нас стартовой 

является социальная потребность жертвователей в удовлетворении этой социальной 

потребности территории. Если есть совпадение, ФМС могут предложить взять 

управление на себя и получить финансирование. Нет совпадения, благотворитель 

вешает на двери табличку «Нет интереса и денег тоже, прошу не беспокоить». 

                                                 
30

  Кстати, именно неадекватность и составляет суть претензий благотворителей: видимо, они не 

получают того, что ожидают. 
31

 Вместе с тем, следует отметить, что введение этого принципа в жизнь повлечѐт за собой пересмотр 

прав и обязанностей членов, а возможно и самого состава Партнѐрства. 
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 Подчеркнѐм: это и есть маркетинговый подход – выяви потребность32 и 

удовлетвори еѐ. И ничего другого «на входе» в механизм нет. Нет потребностей – нет 

ПФМС. 

 

 ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА (в нашем случае) – это то, что совершает всѐ 

Партнѐрство как целое (а оно не сводится к сумме работ ФМС): устойчивое развитие 

сильной культуры благотворительности и добровольчества через 

формирование и развитие института местных сообществ, осуществляющих (в 

основном) управление  социальными проектами жертвователей, доноров. 

 Вот именно эту работу совершает механизм Партнѐрства и только в этом его 

предназначение как Партнѐрства.  Всѐ остальное делают фонды на местах.   

 

 ПРОДУКТ ПАРТНЁРСТВА «НА ВЫХОДЕ», РЕЗУЛЬТАТ такой работы не местные 

сообщества как таковые, а тот эффект, который получает гражданское общество в 

результате активизации местных сообществ – в общем виде это «потепление 

социального климата территории», позитивные перемены в отношениях трио «власть-

общество-бизнес», иначе – социальное развитие территории и т.д. Подчеркнѐм 

ещѐ раз, так как это принципиально: любой механизм перерабатывает некую энергию в 

еѐ инвариант. У нас «на входе» социальные потребности территории, «на выходе» (И 

ВОТ ЭТО ВАЖНО СЕЙЧАС ОСОЗНАТЬ!) они же, только переработанные в 

«удовлетворенные потребности» власти, общества, бизнеса в развитии территории.  

 Нюанс (или ниша ФМС)  в том, что Партнѐрство не за все потребности «берѐтся», 

не все из них, разумеется, может удовлетворить.  

 Его ниша – социальные потребности территории, которые можно удовлетворить 

силами благотворителей или добровольцев, заинтересованных в таких социальных 

проектах.  

 Его специализация – профессиональное ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ управление такими 

социальными проектами.33  

 Его ноу-хау – технологии социальной стабильности, та же Community Foundation. 

 Вот почему  внешняя стратегия Партнѐрства сформулирована так:   

 

Интенсивное продвижение в обществе профессиональной сети ФМС, имеющей 

отработанную и эффективную технологию доверительного управления 

социальными проектами34 жертвователей по развитию территорий. 

 

                                                 
32

  Уточнение: выявить потребность – задача первого плана. Но также важно ставить и задачу второго 

плана: сформировать потребность. 
33

  Здесь «доверительное» - буквально: благотворитель имеет идею по проекту и средства, но ему 

нужен исполнитель, которому он доверил бы и идею, и средства. (Социальный аутсорсинг). 
34

  Внимание! Управление не деньгами, а проектами. Этот акцент меняет картину. 
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  Пусть эта сеть  не лучшая, но единственная: у неѐ своѐ лицо, своя история и 

свой авторитет.  

 Суть же нашей  стратегии в следующем: сегодня мы робко и далеко не 

эффективно ставим общество в известность о себе и своей силе. Но завтра  нужно 

делать это, во-первых, тоже профессионально, а, во-вторых, жѐстко, активно, 

напористо, используя все средства, связи, механизмы.   

 Интенсивное продвижение ещѐ неполноценной сети – это большая, специальная 

работа и «само» тут ничего не вырастет.35  Нужна капитальная реконструкция самого 

устройства Партнѐрства, его менеджмента, его PR и особенно GR – коммуникаций.36   

(см. разделы далее). 

3.4. Генеральная Стратегия ПФМС 

 

 Генеральная Стратегия – это именно набор концептов, как мы указывали во 

введении, с помощью которых можно вести оперативное планирование. Некий свод 

канонов для менеджеров, который они сами составили и утвердили.   

 Генеральную Стратегию невозможно выразить коротко, это именно набор 

стратагем. Но можно «закодировать» еѐ в некое подобие формулы. В нашем случае мы 

должны синтезировать внутреннюю и внешнюю стратегию в единую композицию 

концептов, поэтому полная расшифровка Генеральной Стратегии представляет, 

конечно, неудобную для чтения, но  развѐрнутую формулу: 

 

 

1                                                                                     Интенсивное продвижение37 

2                     профессиональной сети Партнѐрства Фондов Местных Сообществ, 

3                                         построенной на принципах единой методологической 

4                                                                               и технологической дисциплины, 

5                                                                        со своим корпоративным кодексом, 

6                                                          объединѐнной идеей устойчивого развития          

7                              сильной культуры благотворительности и добровольчества, 

8                         через формирование и развитие института местных сообществ, 

9                                                           по отработанной, эффективной технологии 

10                                                                                   доверительного управления  

11                                                               социальными проектами жертвователей 

12                                                                                         по развитию территорий.  

                                                 
35

  Тоже подчеркнѐм, ибо сейчас все на нюансах: продвижение не технологии Community Foundation 

(это функция ФМС, то есть «Партнѐрство ФМС»), а сети ФМС – это и есть задача Партнѐрства (то есть 
«Партнѐрство для ФМС»). 
36

  См. опыт работы с нематериальными активами в компании РЕНОВА – блестящий пример реально 

работающих PR  и  GR – инструментов. 
37

  Иначе – фронтальная маркетинговая атака по всему фронту: власть – общество – бизнес – ФМС на 

местах. 
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 В этой формуле Генеральной Стратегии в каждой строчке «зашифрован»  свой 

определѐнный концепт. 12 строчек – 12 концептов: это и есть – искомый набор 

концептов, составляющий предмет нашей разработки.  Каждый из них, так или иначе, 

изложен в данном документе, в Генеральной же Стратегии он просто назван, 

обозначен.38  

 Если попытаться сформулировать Стратегию коротко, то еѐ можно обозначить 

как стратегия фронтального продвижения сети.  

 

Примечания:  

 Наш анализ показывает, что, несмотря на знакомые термины и понятные смыслы в этих 

концептах, в действительности ни один из 12 концептов сегодня не отрабатывается. Для 

Партнѐрства это новый этап и новый уровень своего развития. Именно поэтому мы тезисно 

расшифровали эти концепты в приложении и просим вас сейчас просмотреть этот глоссарий. 

 Создание подобной сетевой организации – дело нескольких (в данном случае трѐх) лет.  Задача 

первого года реализации – создание условий для перехода в новое качество. В качестве «первой 

ступени» в генеральной стратегии должна выступить так называемая стратегия переходного 

периода (размер – один год). 

  Соответственно, стратегию второго года можно определить как стратегию активного 

брендинга уже работающей сети, а стратегию третьего года как стратегию расширения сети. 

 

  Для более полного и конкретного представления далее о путях реализации 

Генеральной Стратегии мы провели декомпозицию целей по векторам развития точек 

роста. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПО ВЕКТОРАМ РАЗВИТИЯ 

 

 Точки роста могут развиваться стихийно, и тогда управление их развитием 

сводится к «посмертному учѐту», или «хвостизму» (когда мы управляем настоящим из 

прошлого, а не из будущего39). Именно в этом случае и мониторинг, и статистика 

оказываются нужными только для… отчѐта.    

 Здесь же идѐт речь о регулярном менеджменте и, в частности, о стратегическом 

управлении по приоритетам развития. Это означает, что мониторинг и реально быстрая 

статистика нужны для оперативного управления работой ФМС на местах (в данном 

случае – точками роста), иногда буквально для оперативного вмешательства – помощи 

фонду в конкретной ситуации. 

                                                 
38

  Однако мы помещаем в приложении некое подобие глоссария по этой формуле (см. Авторский 

глоссарий по формуле Генеральной Стратегии) специально для того, чтобы ещѐ раз договориться о терминах. 
39

  Это известная болезнь управления: ориентация на показатели «того, что уже случилось», а не на 

то, что должно было случиться. См., например, Фелпс Боб. Умные бизнес-показатели: Система измерений 
эффективности как важный элемент менеджмента / Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2004. 
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 Поэтому практически по каждой точке роста мы обозначили вектор (т.е. само 

направление желаемого развития, указание «куда» следует развивать или 

ликвидировать точку роста, ответ на вопрос «КУДА РАЗВИВАТЬ»), и собственно цель 

(то есть ожидаемый результат такого развития в следующие три года, ответ на вопрос 

«ЧЕГО ДОСТИЧЬ»).  В последующем мы покажем и соответствующие индикаторы по 

принятым целям. 

 Определение содержания по каждому вектору более или менее зависимо от 

стратагем, однако само назначение целей в основе зависит от воли менеджмента и 

более субъективно. Как правило, базой для определения служат данные STEP и SWOT – 

анализов (см. графы «Возможности»). 

 Таким образом, точки роста, обозначенные вектора их желательного развития и 

соответствующие цели дадут нам большие возможности для установления приоритетов 

и выбора «направления главного удара». 

 P.S. Ещѐ раз подчеркнѐм: работа над стратегией развития представляет собой 

кропотливый, объѐмный труд, похожий на тщательное обследование, диагностику больного и 

назначение лечения.  Здесь всѐ важно, нет несущественных элементов в живом организме, но 

чрезвычайно важно понять, что нужно делать срочно, а что можно сделать чуть позже или 

отложить на год, два.   И субъективная роль Стратега похожа на субъективное решение врача. 

Одни пропишет уколы, а другой – сменить образ жизни.  

 В Партнѐрстве, наверное, важно ДОГОВОРИТЬСЯ. 

 

 Ниже приводятся две матрицы, в которых детально прорисованы все основные 

темы и задачи Партнѐрства на ближайшие три года. 

 Верхняя строка  X – точки, присущие внешней среде; 

 Средняя строка  Y -  точки, присущие всему Партнѐрству; 

 Нижняя строка  Z  -  точки, присущие менеджменту ПФМС.
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МАТРИЦА 1.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПО ВЕКТОРАМ РАЗВИТИЯ ПОЗИТИВНЫХ ТОЧЕК РОСТА    

 

 
ТИП 

 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

КРЕПКИЕ ТОЧКИ 
РОСТА 

ВЕКТОР 
ПРИВИТЫЕ 

ТОЧКИ РОСТА 
ВЕКТОР 

СКРЫТЫЕ ТОЧКИ 
РОСТА 

ВЕКТОР 

1 ЦЕЛЬ 2 ЦЕЛЬ 3 ЦЕЛЬ 

А1 

обеспечение 
стабильной 
поддержки 

государства и 
общества; 

 
 

x 

 

Устойчивая тенденция 
развития системы НКО 

и институтов местных 

сообществ 

 

Презентация 

тенденции в обществе 

Сделать этот факт 

достоянием широкой 
общественности 

(просвещение) 

Поддержка МЭР (в 

лице А.Е.Шадрина), 

активная позиция 

Общественной Палаты 

РФ, РСПП (декларация 

социально-

экономического 

развития), ассоциация 

менеджеров (Якимец), 
ВШЭ-ГУ, АСИ 

 

Демонстрация 

широкой 

общественности 

официального 

признания 

__________________ 

Обеспечить 

статусность 

Партнерства на 
местах, лобби во 

власти 

Новейшие материалы 

по стратегическому 

управлению для НКО и 

ФМС в открытом 

доступе, 

Информационные 

технологии, 

аналитические 

издания (Власть, 
Эксперт, Итоги) 

Встраивание в 

информационное поле 

Закрепить за собой 

нишу в 

информационном поле 

НКО, аналитических 
СМИ, 

Интернете 

И т.д. 

Y 

Признаваемая всеми 

членами ПФМС 

необходимость 

договориться о 

будущем Партнерства 

Пресечение споров 

Добиться единого 

толкования и 

закрепить 
договоренности 

 

Практика 

стратегических сессий  

для членов ПФМС и 

стажировок 

Сила единства 

Стать монолитной и 

представительной 

организацией для 

общества и власти 

Поддержка 

профессиональных 

стратегов бизнеса, 

власти и науки в 

стратегическом 

управлении ПФМС 

Авторитетное 

сопровождение 

Привлечь к защите 

интересов Партнѐрства 
авторитетных 

экспертов 

z 

 

Регламент технологии 

Community Foundation 

, Устав ПФМС 

Знание регламентов 

Сделать освоение 

регламентов и знание 

нормативно-правовой 
базы условием 

членства в ПФМС 

 

Опыт работы 

попечительского 

совета 

Усиление влияния 

Повысить КПД 

совместной работы, 

обеспечить патронаж  

Привлечение 
экспертов на 

аутсорсинге 

 

Сотворчество 

Расширить влияние, 

привлечь к участию 

профессиональных 
экспертов 

А2 

маркетинг 
технологий 
социальной 

стабильности 

x 

Тенденция роста 

вовлеченности 
бизнеса в социальную 

деятельность 

Тенденция развития 

волонтерства и 

повышения 

индивидуальной 

социальной 

активности  

 

Пропаганда тенденции 

Показать бизнесу 

выгоду от 

сотрудничества с 

ПФМС в реализации 
его социальных 

потребностей 

Активизация местных 

сообществ в решении 

социальных вопросов 

территории 

Вовлечение 

Сделать активы 

местных сообществ 

добровольными 

партнѐрами по 

маркетингу 

территорий 

Технические 

возможности 

современных 

коммуникаций 

 

 

Системное освоение 

 Освоить и внедрить 

систему работы с 

современными 

коммуникациями по 

маркетингу территорий 

Y 

 

 

 
Существующая база 

практического 

маркетинга в ПФМС 

 

Распространение и  

наставничество 

Обеспечить быстрый и 

регулярный трансферт 

опыта по ПФМС с 

адресной привязкой к 
территории 

АСИ как механизм 

коммуникации; 

журнал ПФМС; пресс-
служба 

 

Фирменные символы, 

отчѐты, Интернет,  

рекламные материалы, 

статьи и т.п.- внешняя 

атрибутика бренда 

Приоритет теме 

маркетинга 

Чѐтко обозначить тему 

маркетинга во всех 

средствах 

коммуникаций, 

увеличить объѐм 
информации 

Молодѐжная 

поддержка 

маркетинговых 

программ во всех ФМС 

Вовлечение 

Увеличить объѐм 

маркетинговой 

информации силами 

корпуса молодѐжи 
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z 

 

Постановка 

внутрикорпоративного 

обучения, стажировок 
и консультаций в 

рамках ПФМС 

Рост КПД 

Сделать повышение 

квалификации  

условием членства в 

ПФМС 

Отчетность (годовые 

отчеты) 

Приоритет маркетингу 

За счѐт введения в 

отчетность маркетинга 

усилить его значение 

Инициатива 

персоналий дирекции 

(ориентация на 

маркетинг), 
Методический центр 

ПФМС 

Личный вклад 

Повысить роль 

маркетинга с помощью 

личного вклада 

(пример для 

подражания) 

А3 

Совершенствование 
менеджмента 

партнерства как 
сетевой организации 

 

x 

Стабильная 

методологическая 

поддержка российских 

и зарубежных фондов, 

научных организаций 

Профессионализация 

менеджмента 

Обеспечить быструю 

постановку 

менеджмента сети 

Участие ПФМС в иных 

сетевых и 

международных 

организациях, обмен 

опытом 

Адаптация опыта 

«привязать» лучшие 
практики 

международного 

опыта к ПФМС 

Выход в России 

Концепции 

благотворительности в 
жизнь 

Усиление правового 

поля 

Использовать правовую 

базу для усиления 

менеджмента  

Y 

Осознание  

участниками 

необходимости 

перевода ПФМС в 

разряд сетевых 

организаций со своим 

кодексом и 

регламентом 

Формирование 

убеждѐнности 

Сделать процесс 
необратимым и 

управляемым 

Реальный опыт 

успешной 

постановки 

менеджмента в 

отдельных ФМС 

Партнѐрства 

Трансферт опыта 

«включить» механизм 

стажировок 

внутри ФМС 

Адресная помощь 

волонтеров от 

бизнеса, власти и 

науки по бизнес-

технологиям, 

возможность научной 

работы 

Коучинг 

Создать систему 

коучинга от бизнеса, 
науки по постановке 

менеджмента 

z 

Опыт взаимодействия 
27 участниками ПФМС 

в России и ближнем 

зарубежье 

Трансферт опыта 

Обеспечить быстрый 

доступ к опыту  и его 

внедрение 

Деловые отношения 
дирекции с 

персоналиями власти, 

бизнеса и 

экспертными 

сообществами 

Сопричастность 

Войти в круг 

экспертов по 

менеджменту 

Система мотивации 
менеджмента и 

попечительского 

совета 

Активизация 

Повысить КПД личного 

вклада каждого члена 

ПС 

В1 

Обеспечение 
лидерских позиций 

ПФМС 
на территориях 

присутствия 

x 

 

Прозрачность 

деятельности ФМС 

 

Продвижение 

прозрачности 

Сделать факт 

общепринятым и 

бесспорным как 

конкурентное 

преимущество ФМС 

Признание ПФМС 

зарубежными сетями 

фондов местных 

сообществ (CАF), 

властными 

структурами, 

экспертным 

сообществом, 
российскими сетями 

как профессиональной 

сетевой организации 

Сила сети 

Обеспечить 

продвижение 

лидерства 

демонстрацией 

профессионального 

совершенства сети 

 Работа по 

международным 

стандартам  

Престижность 

Сделать 

международные 
стандарты ПФМС – 

основой конкурентного 

преимущества 

Y 

Наличие 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программ с участием 

ПФМС 

Пропаганда, реклама 

Сделать успешную 

практику достоянием 
широкой 

общественности 

27 членов из четырех 

стран 

 

Мощность 

объединения 

Предъявить обществу 
объединение как 

реальный эксклюзив в 

этой сфере 

Потенциал ПФМС как 

управляющего 

благотворительными 

ресурсами территории 

Продвижение 

Сделать потенциал 
ПФМС признанным 

фактом 

z 

 

Партнерство как 

зарегистрированное 

юридическое лицо 

Продвижение 

прозрачности 

Сделать этот факт 
достоянием широкой 

общественности 

(просвещение) 

Авторитетный 
Попечительский совет 

Опора на авторитеты 

«Включить» потенциал 

ПС для утверждения 
лидерства на местах 

Активные фигуры 

экспертов и  лидеров 

ПФМС, обладающие 

харизмой и имеющие 

высокий рейтинг во 

власти и деловых 

кругах 

Опора на авторитеты 

Вовлечь 

харизматичные фигуры 
в продвижение сети 
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В2 

Организация 
исследований и 
обмен опытом в 

среде ФМС 

x 

Политическая воля в 

развитии НКО как 

внутреннего ресурса 

социального развития 
территорий, 

Глобальная установка 

на социально-

ориентированный тип 

развития страны  

 

Лояльность Стратегии 

2020 

Доказать 

технологические 

преимущества и 

возможности ФМС в 

реализации Стратегии 

Желание граждан 

принимать участие в 
социальных проектах 

по развитию 

территории 

Вовлечение 

Разработать и 

внедрить формы и 

механизмы участия 

широкой 

общественности в 

исследованиях по 

территории 

Экспертный потенциал 

в разработке программ 

социально-

экономического 

развития территорий 

 

Профессионализация 

экспертиз 

Повысить качество 

оценки социально-

экономической 

ситуации в территориях 

Y 

 

Наработанный опыт 

создания 

эффективных 

технологий работы 

ФМС  

Демонстрация 

профессионализма 

 получить приоритеты 

в распределении 

заказов на 

исследовательские 

соц.проекты 

Участие ФМС в  

форумах, смотрах, 

конкурсах, комитетах 

на местах (в 

территориях) 

Завоевание 

авторитета 

Занять лидирующие 

позиции в 

исследовательских 

темах по социальному 

проектированию 

Сеть коммуникаций по 

работе с методическим 

центром 

Закрепление 

Сделать сеть 
устойчивой и 

регулярной, обеспечив 

совершенствование 

компетенции ФМС на 

местах 

z 

Наличие партнѐров 

экспертов по 

методологии бизнеса 

Сопричастность 

Повысить уровень 

методологии бизнеса в 

менеджменте ПФМС 

Работа методического 

центра ПФМС 

Актуализация 

Сделать работу ФМС с 

мет.центром 

необходимостью 

 

Возможность 

проведения активной 

и актуальной научной 

работы 

Продвижение 

Сделать 

сотрудничество с ПФМС 

стимулом для 

исследователей 

В3 

Развитие механизмов 
межсекторного, 

межрегионального и 
международного 
взаимодействия 

x 

 

Необходимость 

межсекторного 

взаимодействия в 

сообществе  

Просвещение 

Демонстрация 

возможностей ФМС 

как 
профессионального 

оператора 

Желание граждан 

принимать участие в 

социальных проектах 

по развитию 

территории 

Социализация 

Привлечь широкий 

круг инициаторов к 

вопросам 
межсекторного 

взаимодействия 

Экспертный потенциал 

в разработке программ 

социально-

экономического 

развития территорий 

 

Фокусирование 

Привлекая данных 

экспертов, выделить 

тему межсекторного 
взаимодействия в 

спец.программу 

Y 

 

Регламент основных 

целей и задач ФМС 

как основа 

взаимодействия 

Корпоративная 

стандартизация 

Вооружить всех 

членов ФМС едиными 
и эффективными 

стандартами 

взаимодействия 

Участие фондов в 

местных форумах, 

смотрах, конкурсах, 

комитетах 

Присутствие 

Добиться 

обязательности 

приглашений ФМС в 
территориях на все 

межсекторные 

мероприятия 

Сеть коммуникаций по 

работе с методическим 

центром 

Трансферт опыта 

Найти формы 

эффективного 

обучения (через 
мет.центр)опыту ПФМС 

по межсекторному 

взаимодействию 

z 

потребность в 

эффективном 

взаимодействии как 

залога успешной 

работы менеджмента 

ПФМС 

Обязательность и 

исполнительность 

Сделать коммуникации 

безупречными 
Работа методического 

центра ПФМС 

Адресность 

Установить режим 

актуальных 

персональных 
консультаций по 

менеджерам ФМС 

Возможность 

проведения активной 

и актуальной научной 

работы 

Карьера в науке 

Ввести в практику 

привлечения к 

менеджменту в ФМС 
потенциальных 

кандидатов-докторов 

наук по темам ПФМС 

С1 

 
 

Развитие 
инициативных и 

креативных 
социальных проектов 

x 

 

Приоритетность  

социальных проектов, 

формирующих 

взаимное доверие 

власти и ФМС 

 

Сближение позиций 

Получить 

преференции в 
новаторских 

социальных проектах 

Потенциал социальной 

активности в 

поселениях 

 

Поддержка 

Инициировать в 

территориях создание 
режима 

благоприятствования 

инновационным 

соц.проектам 

 

 

Привлекательность 

идеи 

благотворительности, 

стандарты КСО 

 

Пропаганда 

Использовать идею и 

привлекательность 
темы КСО для 

привлечения 

стейкхолдеров «новой 

волны» 
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Y 

 

 

Наличие в ПФМС 

социальных проектов 

для жителей малых 

городов и поселений 

Усиление работы с 

провинцией 

Расширить сферу 

влияния ПФМС через 
провинции 

Становление 

различных местных 
форм самоуправления 

и единения граждан в 

местные сообщества 

Участие в управлении 

Используя 

нетрадиционные 

решения, повышать 

эффективность 

соц.проектов 

Роль Общественной 

Палаты в поиске 

инноваций по 

развитию институтов 

местных сообществ 

(как задачи ПФМС) 

Активизация 

Добиться принятия 

нужных документов по 

теме через 

Общественную палату 

z 

Владение 

маркетинговой 

информацией  от ФМС 

по креативным 

социальным проектам 

в территориях 

Реактивность 

Включить ресурс 

ПФМС для помощи 

ФМС на местах в деле 

участия в креативных 

социальных проектах 
 

Обмен между ФМС 

лучшими практиками 

по креативным 

проектам внутри 

ПФМС и по 

территориям 

 

Контроль 

Установить чѐткий 

контроль менеджмента 

за регулярностью 

обмена  

лучшими 

практиками  

Возможность передачи 

из мет. центра ПФМС 

лучших практик на 

места с 

рекомендательными 
письмами к власти. 

Прямые контакты с 

администрациями на 

местах 

Административный 

ресурс 

Использовать 

адм.ресурс для защиты 

интересов Партнѐрства 

в территориях 

С2 

Формирование 
потребности 

государства в 
оформлении 

государственного 
заказа на 

социальные проекты 
 
 

x 

Политика государства 

и наличие 

законодательной базы 

в области поддержки 

НКО 

Упор на лояльность 

Повысить статус ФМС 

как эффективного 

механизма реализации 
политики гос-ва 

Практика участия 

членов ФМС в 

административных 

комиссиях по 

соц.проектам 

Закрепление 

Сделать участие ФМС 

в адм.комиссиях по 

соц.темам законом для 
власти на местах 

Продвижение идеи 

КСО 

Мотивация 

Использовать идею 

КСО в работе со 

стейкхолдерами от 
бизнеса во власти 

Y 

Требование 

корпоративной 

целостности сетевой 

организации 

Мощь сети 

Сделать сетевой 

принцип 

доказательной 

основой 
профессионализма 

Официальные 

соглашения и 

документы ПФМС, 

регламентирующие 

деятельность ФМС 

Коррекция 

Заложить в документы 

указания на 

использование 

потенциала ФМС 
 

Возможность 

персональной опеки 

каждого члена ПФМС 

Опека 

Установить систему 

патронажа-опеки 

внутри ПФМС по 

взаимодействию с 
властью 

z 

Статистика и 

отчетность ФМС, 
позволяющие 

менеджменту 

контролировать дела 

Приоритет статистике 

Иметь эффективную 

статистику не для 

отчѐта, а для 

оперативного 
реагирования и 

управления 

Принципы соблюдения 

корпоративной этики 

ПФМС, отслеживаемые 

менеджментом ПФМС 

Мониторинг 

Сделать 

корпоративную этику   

ПФМС внутренней 

конституцией 

Ответственность за 

несоблюдение 

корпоративных 

(сетевых) установок 

Неотвратимость 

Ввести режим жѐсткого 

контроля за 

несоблюдение с 

соответствующими 
санкциями (правила 

сети) 

С3 

 
Постановка 

эффективного 

мониторинга, 
корректировки 
деятельности 
Партнѐрства и 

распространения 
лучших практик 

 

x 

Общие требования 
менеджмента как 

науки к управлению 

эффективностью 

Настойчивое освоение 

Перейти на новый 

уровень менеджмента 

Наличие примеров и 
мировых стандартов 

мониторинга 

социальных проектов 

и программ 

Обучение 

Освоить в системе 

корпор.обучения 

основы 

стандартизации по 

НКО и ФМС 

 Разработки МЭР по 
стандартам оценки и 

показателям работы 

институтов 

гражданского 

общества 

Сотрудничество 

Активизировать 

участие ФМС в работе 

МЭР для защиты 

интересов ПФМС 

Y 

Необходимость 

объективной оценки 
работы членов ПФМС 

Диктат оценок 

Повышение 

конкурентоспособност

и ФМС на местах 

Принятые сегодня 

индикаторы 

результативности ФМС 

Развитие 

Договориться в ПФМС 

о стратегии 

совершенствования  

системы индикаторов 

Система мотивации и 

стимулирования 

лучших практик 

Пересмотр 

Повысить КПД обмена 

лучшими практиками 

z 

 

 

Необходимость иметь 
точную информацию 

ФМС с мест 

Приоритет 

коммуникациям 

Иметь эффективную 

статистику  для 

оперативного 

реагирования и 

управления 

 

Стандарт отчѐта в 

ПФМС 

Развитие 

Сделать отчѐтность 

механизмом 

совершенствования 

мониторинга с учѐтом 

реалий (меняя 

стандарт) 

Привлечение 

специалиста по оценке 

эффективности 

Профессионализация 

Повысить уровень 

профессионализма в 

оценке эффективности 

работы ФМС 
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МАТРИЦА  2.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПО ВЕКТОРАМ РАБОТЫ С НЕГАТИВНЫМИ ТОЧКАМИ РОСТА    

 
 

ТИП 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

 ТОЧКИ 
устранения 

ВЕКТОР 
ТОЧКИ 

корректировки 
ВЕКТОР СЛАБЫЕ ТОЧКИ  ВЕКТОР 

1 ЦЕЛЬ 2 ЦЕЛЬ 3 ЦЕЛЬ 

А1 

Обеспечение 
поддержки 

государства и 
общества 

 

x 

Противоречивость 

политики государства 

и реалий на местах в 

развитии традиций 
благотворительности 

Демонстрация 

противоречивости 

Добиться 

рассмотрения отчѐтов 

во власти 

Неудовлетворительная 

проработка 

законодательства по 

благотворительности 

Стабильное участие 

Сделать практику 

участия в 

законотворчестве 

постоянной 

(экспертиза) 

Отсутствие 

преемственности во 

власти на местах по 

теме развития МС 

Формализация 

отношений 

Обеспечить 

преемственность в 

формализованных 

документах власти 

Y 

Разногласия между 

менеджерами 

организаций, 

патронирующих ПФМС 

Поиск компромисса 

Утвердить паритетное 

соглашение 

Противоречия в 

оценке 

стратегического 
подхода в ПФМС 

Устранение 

Добиться единства 

мнений членов ПФМС 

и Попечит.Совета 

Отсутствие 

современных маркет-

технологий в 

стратегическом 
управлении ФМС на 

местах 

Освоение 

Внедрить стандарты по 

страт.управлению в 

ФМС на местах 

z 

Игнорирование опыта 

стратегического 

управления по НКО 

Массированное 

продвижение опыта 

Освоить технологию 

страт.управл.НКО 

Перегрузка 

тактическими 

задачами по 

обеспечению ПФМС 

ресурсами 

Профессионализация 

управления 

Освоить тайм-

менеджмент 

Слабая подготовка 

сотрудников по 

технологии 

стратегирования 

Специализация 

Освоить специальные 

технологиии 

А2 

Маркетинг 
технологий 
социальной 

стабильности 

x 

Оторванность 

менеджмента ФМС от 

реального бизнеса и 

предпринимательства 

Стажирование 

Развить формы 

стажѐрства 
сотрудников ФМС в 

реальном бизнесе и во 

власти 

Отсутствие 

нормативно-правовой 

и  инструктивной базы 

в НКО, обязывающей 

ставить маркетинг во 

главу управления 

Инициация 

Возглавить работу в 

среде НКО по 
нормативно-правов. 

базе 

Отсутствие 

собственной школы 

ПФМС 

Становление 

За три года создать 

устойчивую систему 
внутрикорпоративного 

обучения ( своя школа) 

Y 

Отсутствие 

профессиональной 

ориентации членов 

ПФМС на единые 

маркетинговые 
подходы 

Стандартизация 

подходов 

Ввести в действие 
стандарты ПФМС на 

единые 

маркетинговые 

подходы 

Неэффективная 

коммуникация внутри 

ПФМС – слабая 

координация 

маркетинговой 
политики 

Патронаж 

Создать систему 

координации по ПФМС 

через патронаж 

Отсутствие своих 

сайтов в большинстве 

городов – членов 

ПФМС 

Приоритет 

За три года создать 

сайты в 80% членов 

ПФМС 

z 

Слабые контакты 

менеджмента с 

потенциальными 

клиентами-членами 

ПФМС 

Регламентация 

порядка 

Сформировать лист 

ожидания; повысить 

качество отбора 

Отсутствие 

профессионально 

подготовленных 

маркетологов в штате 

дирекции 

Консультирование 

С помощью 
консультантов 

подготовить 

сотрудников 

Отсутствие 

специализированных 

маркетинговых 

презентаций работы 

менеджмента 

Обязательность 

Презентаций 

Сделать маркетинговые 

презентации 

регулярными и 

обязательными 

А3 

Совершенствование 
менеджмента 

партнерства как 
сетевой организации 

 

x 

Игнорирование ФМС 

как регулярной 

организации 

(приравнивание к 

самодеятельности) 

Эксплуатация 

авторитетов 

Сформировать пул 

авторитетных гуру 
менеджмента в 

поддержку НКО 

бездействие власти в 

развитии и  

совершенствовании 

менеджмента ФМС 

Программирование 

Включить данную 

работу в программы 

власти по работе с 
НКО и ФМС 

Непопулярность 
позиционирования 

класса менеджмента 

ФМС в бизнес-среде 

Продвижение 

Сделать менеджмент 

ФМС признанным в 
бизнес-среде 
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Y 

 

Торможение опыта 

создания сетей ФМС в 

странах членах ПФМС 

Изучение и 

продвижение опыта 

Принять свою сетевую 

модель и кодекс 

Низкий КПД 

использования опыта 

зарубежных фондов 

Контроль  

Сделать освоение 

опыта обязательным 

по кодексу 

Слабая практическая 

подготовка 

сотрудников ФМС по 

регулярному 
менеджменту, плохая 

обучаемость 

Становление 

За три года создать 

устойчивую систему 

внутрикорпоративного 

обучения ( своя школа) 

z 

Недопонимание между 

менеджментом и 

членами ПФМС по 

правам и 

обязанностям 

исполнительных 

органов ПФМС 

Выработка 

договорѐнности 

Прийти к однозначной 

трактовке 

Несоответствие 

формата менеджмента 

озвученным 

функциям, правам, 

обязанностям 

Реформация 

Создать 

принципиально новую 

форму менеджмента 

ФМС 

Отсутствие мотивации 

экспертов-

добровольцев по 

постановке 

регулярного 

менеджмента в ФМС 

Инновации 

Используя помощь 

экспертов, освоить 

регулярный 

менеджмент 

В1 

Обеспечение 
лидерских позиций 

ПФМС 
в территориях 
присутствия 

x 

Наличие в обществе 

общего негатива к 

благотворительным 

организациям  

Широкая пропаганда 

реальных успехов 

реабилитировать 

фонды в глазах 

общества 

Имидж «карманных» 

или «губернаторских» 

фондов 

Реимидж 

Изменить имидж 

Отсутствие 

рекомендуемой 

практики соглашений 

со СМИ, 

инициированных 

властью 

Продвижение опыта 

Повысить отдачу от 

СМИ для продвижения 

ПФМС 

Y 

Негативное влияние 
пропаганды в СМИ по 

работе НКО, 

игнорирование или 

принижение роли 

фондов, искажение 

фактов 

 
Привлечение власти к 

работе со СМИ 

Заключить со СМИ 

договор о поддержке 

филантропии и 
благотворительности 

Неумение ФМС 
превратить 

способность фондов к 

профессиональному 

управлению в 

стратегическое 

преимущество 

Продвижение 

Выработать 

корпоративную  

Политику  

стратегического  

позиционирования 

Слабая PR-отдача от 

единичных 

благотворительных 
акций в масштабе 

территории 

Репозиционирование 

Разработать новую 

концепцию  

Позиционирования 

благотворительных 

акций 

z 

Успокоенность 
менеджмента по 

продвижению бренда 

ПФМС (прежде всего 

во власти) 

Активизация 

брендинга 

Сделать брендинг 

приоритетом дирекции 

Устаревшая бренд-

платформа, отсутствие 

работы над бренд-

буком нового образца 

Инициация 

Разработок 

«Включить» 

инициативу членов 

ПФМС 

Недооценка 

креативных 

возможностей 
широкого общества и, 

в частности, молодѐжи 

Вовлечение 

Ввести в жизнь новые 

молодѐжные 

программы по 

лидерству 

В2 

 
 

Организация 
исследований и 
обмен опытом в 

среде ФМС 

x 

 

Низкая 

требовательность 
провинциальных 

рынков к 

методологическому 

уровню проектов 

 

Просвещение 

Вывести ФМС на 

современный 

методологический 

уровень 

 

Низкий уровень 

общеметодологическо
й подготовки 

специалистов  по 

социальному 

проектированию  

Сотрудничество 

Заключить договора с 

вузами на спецкурсы 

по социальному 

проектированию 

Формирующиеся 

традиции создания 

проектов и разработок 
всех уровней из 

Интернета (потеря 

квалификации) 

Обучение 

Разработать спецкурс в 

школе ПФМС для 

членов-исследователей 

Y 

Неиспользование 

методических и 

технологических 

стандартов 

управления 

социальными 
проектами 

Стандартизация 

Добиться 
технологического 

единообразия в 

подходах 

Отсутствие постоянной 

практики 

оперативной, 

скоростной и 

эффективной 

межфондовой помощи 
по обмену опытом 

Активизация 

Установить 
устойчивую 

межфондовую помощь 

по обмену опытом 

Безответственное 

отношение членов 

ПФМС к 

внутрикорпоративным 

коммуникациям, 

необязательность 

Требовательность 

Ввести жѐсткий 
порядок оценки 

лояльности членов  

(по коммуникативной 

исполнительности)  

z 

Неиспользование 
демонстрации  

уровней 

технологической и 

практики управления 

Партнѐрством 

Профессионализация 

Сделать работу 

дирекции образцом 

технологической и 

мпрактики управления 

Партнѐрством  

Нетребовательность 

по работающему 

регламенту общения 

дирекции с членами 

ПФМС 

Технология 

Разработать более 

эффективную 

технологию  

выполнения 

регламента  

Снижение объема ( 

при невысоком КПД) 

внутрикорпоративного 

обучения при большом 

его объѐме и затратах 

Аналитика 

Выявить причины 

снижения КПД и 

изменить тактику 

обучения 
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В3 

Развитие 
практических 
механизмов 

межсекторного, 
межрегионального и 

международного 
взаимодействия 

x 

Привычный 

формализм власти в 

работе по реализации 

политики 

взаимодействия с 

общественными 
организациями 

Формирование 

оппозиции в связке с 

бизнесом 

Изменить отношение 

власти к работе с 

общественными 

организациями 

Фиктивная, 

лозунговая поддержка 

фондов 
профессионалами-

экспертами по 

экономике регионов 

Избирательность 

Сформировать  

пул лояльных 

экспертов по регионам 

на добровольной 

основе 

Некомпетентность 

органов местного 

самоуправления по 

созданию режима 

благоприятствования 

для развития 
благотворительности 

Опора на авторитеты 

С помощью авторитетов 

и писем поддержки 

изменить отношение 

власти к 

благотворительности 

Y 

Некачественная 

проработка 

социальных проблем 

территорий как 

возможного портфеля 
заказов для ФМС 

Союз с наукой 

-------------------------

иметь полноценную и 

своевременную 

картину социальных 
проблем территории 

 

Неопределѐнность 

реального места ФМС 

на местах в системе 

местного 
самоуправления 

Соглашение 

Найти форму 

соглашения с властью 

по реальному месту 

ФМС в системе  

Отсутствие 

регламентированной 

методологии 

«включѐнности» 

зарубежных партнѐров 
в ряды ПФМС 

Регламентация 

Обеспечить 

«включѐнность» 

зарубежных партнѐров 

в ПФМС 

z 

Отсутствие ресурсной 

базы в менеджменте 

ПФМС 

Реформация самой 

основы ПФМС 

Разработать новую 

схему ресурсного 

обеспечения 

Низкий КПД 

использования 

менеджментом своих 

каналов СМИ 

Активизация 

Увеличить КПД 

каналов СМИ по линии 

ПФМС 

Неиспользованный 
потенциал имиджа 

менеджмента ПФМС и 

членов 

Попечительского 

совета ПФМС в 

помощи фондам на 

местах  

Лоббирование 

Найти формы помощи 

ФМС на местах 

в лице имиджевых 

фигур ПФМС 

 

С1 

Развитие 
инициативных и 

креативных 
социальных проектов 

x 

Потеря традиций 

филантропии и 

благотворительности в 

местных сообществах 

Возрождение 

сформировать в 

обществе потребность 

в возрождении 

традиций 

Неразвитость 

институтов местного 

самоуправления, 

негативизм оценок в 

обществе 

Пропаганда 

Ввести специальные 

программы 

по развитию 

институтов 

самоуправления  

 

Брендовые 

социальные проекты 

по ресурсам доступны 

только  крупным 

бизнесам и  
Администрации 

 

Содружество 

Найти форму соучастия 

ФМС в крупных 

социальных проектах 

Y 

Зависимость ФМС на 

местах от воли 

жертвователей 

Поиск компромисса 

Подбор 

синкретического 

проекта под партнѐра 
и территорию 

 

Недостаточный 

авторитет во власти 

менеджеров ФМС на 

местах 

Лоббирование 

Используя 

авторитетные фигуры 

ПФМС, содействовать 
менеджерам на местах 

Недоиспользование 

социальных проектов 

в продвижении бренда 

ПФМС 

Аналитика 

Выявить наиболее 

эффективные формы 

продвижения бренда в  
социальных проектах  

z 

Недоработка 

менеджмента ПФМС по 

лоббированию во 

власти интересов 

ПФМС в брендовых 

социальных проектах 

 

Лоббирование 

Изменить (повысить) 

статусность ФМС в 

брендовых 
социальных проектах 

Недостаточность 

внимания 

менеджмента к теме 

развития институтов 

местных сообществ 

Акцентирование 

Выпустить 

специальный документ 

по теме от имени 
менеджмента 

«размывание» бренда 

ПФМС в 

низкобрендовых 

проектах ФМС на 

местах 

Поиск 

Найти новые формы 

продвижения 

низкобрендовых 
проектов 

С2 

 
 
 
 

Формирование 
потребности 

государства в 

x 

Диктатура 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; лобби 

 

 

Лоббирование 

Добиться включения 

спец.статей в 

программные 

документы 

 

Неопытность НКО в 
постановке сетевой 

корпоративной 

политики 

«давления» на власть 

 

Подготовка 

Подготовить спец. 

программы для 

обучения НКО 

сетевой корпор. 

политике 

Разобщенность НКО по 

целям, средствам, 

клиентам и рынкам 

 

Сотворчество 

Развить формы 

общения различных  

НКО по единой  

иаркетинговой 

политике 
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оформлении 
государственного 

заказа на 
социальные проекты 

 
 
 
 

Y 

Отсутствие стремления 

в ФМС на местах 

создать и внедрить 

корп. политику 
формирования 

потребности гос-ва 

Инициация 

Провести 

аналитические и 

проектные сессии по 
теме формирования 

потребности 

Замкнутость ФМС в 

рамках своих 
территорий, 

непонимание силы 

корпоративной 

помощи 

 

Обмен опытом 

Разработать и 

провести целевой 

семинар  по ПФМС 

(работа с органами 

власти) 

Неудовлетворительная 

внутренняя 
пропаганда 

преимуществ 

корпоративной 

целостности 

Формирование 

Ввести в практику 

регулярные практики 

по преимуществам 

корпоративной  

целостности 

z 

Недостаточность 

волевых усилий 

дирекции по 

формированию 
корпоративных 

политик  

Приоритет 

Изменить практику 

общения менеджмента  

с аппаратами ФМС 

Недоработки по 

«постпродажному» 

обслуживанию членов 
ПФМС 

Новации 

Ввести в практику 

опросы членов ФМС по 

качеству менеджмента 

Растущее 

противостояние 

дирекции и членов 

ПФМС в вопросах 
исполнительской 

дисциплины 

Устранение 

Устранить 

противоречие на 

специальных сессиях 

ПФМС 

С3 

Постановка 
эффективного 
мониторинга, 

корректировки 
деятельности 
Партнѐрства и 

распространения 
лучших практик 

 
 
 

x 

Отсутствие (на 
федеральном уровне) 

универсальных 

методик мониторинга 

благотворительности 

Корпоративная 

стандартизация 

Установить как 

минимум 

корпоративный 

стандарт 

Отсутствие 
объективной 

статистики 

экономической 

составляющей 

благотворительности 

на местах 

Свой вклад 

Предложить 

сообществу свой 

вариант статистики 

Упор на финансовые 
бизнес - индикаторы  

в оценке процессов 

филантропии и 

благотворительности 

Разработка 

Разработать и внедрить 

в практику 

Индикаторы для ПФМС 

Y 

Неконтролируемое 

разнообразие 

статистики ФМС на 

местах 

Корпоративная 

стандартизация 

Установить как 

минимум 

корпоративный 

стандарт 

Неудовлетворительны

й уровень знания 

членов ПФМС 

статистики по другим 

членам, 
незаинтересованость 

Информирование 

Сделать практику 

информирования 

(по статистике) 

регулярной  

Несовершенная 

методика ввода новых 

членов и обучения их 

правилам обратных 

связей 

Сценарное 

проектирование 

Разработать и внедрить 

процедуру ввода 

z 

Низкий приоритет 

мониторинга членов 

ПФМС менеджмента 

Установление 

приоритетов 

Сделать мониторинг 

совершенным 

Несовершенная 

технология 

мониторинга и 

обратной связи с 

членами ПФМС 

Реинжиниринг 

Меняя технологию 

мониторинга, 

повысить выход 

Нетехнологичные 

архиваторы 

деятельности членов 

ПФМС в дирекции 

Новации 

Ввести совершенные 

архиватры 

 

 

Примечание: 

1. Вся палитра позитивных точек роста , также, как и негативных, спроецирована из STEP и SWOT – анализов (соответственно «сильные» и «слабые» стороны). 

2. В  данных матрицах приведены все точки без исключения с целью сохранения целостности системы. Однако на 2-ой стратегической сессии было решено, что 

менеджмент ПФМС сохраняет за собой право выбора необходимого и достаточного числа точек, векторов и определение тактических целей. 

Именно поэтому было решено не давать более подробной расшифровки  (что и когда делать), а оставить это право, во-первых, конференции, а, во-вторых, менеджменту 

ПФМС.
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5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

 Каковы же элементы, части этого механизма, из чего он состоит конкретно? В 

общем виде это известные три группы: 

1. Регламентная база организации; 

2. Организационная структура объединения; 

3. PR и GR – инструменты. 

 

Регламентная база организации 

 
 Прежде всего (и это должно быть всеми ещѐ раз осознано и принято), это 

регламентная база ПФМС – своеобразная Конституция ПФМС, которую все 

вступившие в Партнѐрство участники обязаны соблюдать неукоснительно.  По этим 

регламентам механизм и начинает всю работу, двигаясь, как по рельсам. Часть из них 

уже есть и, более того, менять их  не следует. Но нет очень многого. Прежде всего, по 

внутреннему взаимодействию и маркетинговым технологиям: это ясно из целей по 

векторам развития. 

 Такие регламенты – основа сетевого единства – должны вручаться каждому 

вновь принимаемому члену для тщательного ознакомления на срок адаптации 

(стажѐрства). Например, полгода. И только через полгода (или год) новый кандидат в 

члены, отчитавшись и подтвердив свою лояльность, становится полноправным 

членом.40 

 Более того, назначенные кураторы должны регулярно отслеживать соответствие 

реалий регламентам у своих подопечных. И все должны понимать, что только 

неукоснительное исполнение есть гарантия выживания «новенького» и условие 

сохранения в сети всех остальных. С теми, кто не согласен, спорить не нужно – они 

просто из другой сети. Почему они у нас? 

 

5.2. Организационная структура объединения 

 
 Сердцем механизма является организационная структура Партнѐрства. От еѐ 

конструкции напрямую зависит эффективность работы всего механизма.  

                                                 
40

  Сама эта процедура должна быть уникальной, торжественной, красивой, а не формально скучным 
голосованием и жидкими хлопками под недоумѐнный шепот редко появляющихся «старичков» : « А откуда 
это она? Это кто?». 
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 Конечно, прежде всего -  сам Центр управления Партнѐрством. Сейчас его нет. 

Есть только  Борис Цирульников и два его помощника.  Не стоит проектировать 

Стратегию, ломать копья в спорах о целях и задачах, если мы не готовы признать, что 

центр должен быть центром, если мы хотим быть сильными. И его надо создавать ВСЕМ 

МИРОМ, это первое наше благое дело «внутри» Партнѐрства ради партнѐрства.   

 Нужно с самого начала нового этапа в развитии Партнѐрства всем признать, что 

объективно нужен полномочный и методологически сильный центр, 

ресурсообеспечение которого – задача как власти, как бизнеса, так и самих членов 

ПФМС.  Это целая система шагов, встреч, писем, долгих и упорных переговоров (см. 

STEP и SWOT-анализы, «возможности»).   

 Полномочный и методологически сильный центр – первое условие 

создания организационной структуры  сетевой организации.41   

 На наш взгляд, нужно активно перенимать опыт бизнеса и настойчиво искать42 

форму и содержание такого центра, способного привлекать необходимые ресурсы.  

Если  Партнѐрство и его кураторы не найдут приемлемый вариант создания такого 

центра, то, скорее всего, члены ПФМС потеряют сначала идею, а потом и смысл 

объединения.   

 Второе условие – создание кустовых представительств, построенных как 

филиалы Центра на единой методологии, технологии, дисциплине и ответственности. 

 Кустовые представительства в сети – это специально выбранные реальные ФМС, 

которые уполномочены менеджментом (в т.ч. и Координационным Советом) курировать 

ряд ФМС в регионе или зарубежье. Все кустовые представительства должны работать 

по жѐсткой единой технологии и требовать этого от своих ФМС, входящих в сферу их 

влияния. В первом приближении можно предложить схему, где число курируемых точек 

должно быть около пяти, т.е. всего – пять или шесть представительств. Кроме того, 

есть смысл ввести практику руководителей проектов по темам. 

  Третье условие – пересмотр условий вхождения в ПФМС и  самой 

корпоративной культуры взаимодействия.  

 Прежде всего, следует ужесточить условия приѐма и ввести испытательный срок. 

Всем членам Партнѐрства нужно понимать, что сила Партнѐрства сегодня отнюдь не в 

числе точек, а в их уровне, проявляющимся, прежде всего, в единстве всех 

составляющих – идеологии, методологии, технологии и степени влияния.43  

                                                 
41

  Конечно, Партнѐрство трудно сравнивать с компанией РЕНОВА, но они шли именно таким путѐм. И 

на самом деле – другого пути создания сети нет. 
42

  Тому, кто считает, что это трудно, все помогут. Тому, кто считает, что это не нужно, мы посоветуем 

поискать другую сеть. Тому, кто считает, что это невозможно, уже ничем помочь нельзя. 
43

  Речь идѐт о гудвилле. 
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 Вот почему мы уверены в том, что нужно продвигать «профессионализацию» 

сети (т.е. общественного признания еѐ профессиональной сетью) и сделать это 

возможно «изнутри», решением своего менеджмента ввести аттестацию, выдачу 

свидетельств и т.п. Но для этого ( мы говорили об этом) абсолютно необходима своя 

корпоративная школа. И это, как говорил герой одного из современных фильмов, 

нормально.  

 

5.3. PR и GR – инструменты 

 

 Связь с внешней средой (и, собственно, эффективность взаимодействия со всеми 

контрагентами) обеспечивает «контактная группа» - PR и GR – инструменты.  

Собственно говоря, других у ПФМС и нет. Нельзя сказать, что сегодня ПФМС работает 

без этих инструментов. Но посмотрите ещѐ раз аналитику, особенно со знаком минус, и 

вы увидите, что КПД здесь пока весьма низок, особенно по части GR – коммуникаций. 

Нам всем нужно искренне поверить в то, что благотворительность НЕ НАША БЛАЖЬ, а 

атрибут культуры, причѐм, один из самых корневых. И, в то же время мы все должны 

понимать, что очень часто «отмазки» бизнеса в русле «корпоративной социальной 

ответственности» ничего общего с благотворительностью не имеют. Вот почему нужна 

мощная GR – атака на ином уровне взаимодействия с властью. 

  

 Отсюда и понятные стратегические задачи менеджмента ПФМС:44 отстроить (в 

соответствии с обозначенными ранее стратегическими направлениями развития ПФМС) 

все три группы – регламентную базу, организационную структуру и, конечно, PR  и  GR 

– инструменты.  Идеология такой отстройки заложена в матрицах 1и 2 выше. 

 

6. ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

 Реализация стратегии – это, по сути,  и есть стратегическое управление 

организацией и в этом смысле вести такое управление эффективнее всего по принятым 

конкретным внутренним проектам.  Центровые, ведущие проекты в стратегировании 

принято называть флагманскими.45 

 Рабочих проектов может быть несколько десятков, однако очень важно, чтобы 

они шли «строем» за неким головным кораблѐм – флагманом. Нам представляется, что 

                                                 
44

  Имеется ввиду менеджмента в другой форме и с другими возможностями (сетевая форма). 
45

  Напомним ещѐ раз, так как этот момент может ускользать от вашего внимания: речь идет не о 

членах ПФМС как таковых, и не о фондах самих по себе, а именно о Партнѐрстве как организации. 
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таких флагманских проектов в нашем случае может быть шесть. Здесь мы излагаем 

только концепты таких проектов. 

6.1. Проект «СОГЛАСИЕ» 

 
 Цель проекта – добиться полного единодушия и согласия по стратегии 

формирования Партнѐрства как сетевой организации: 

 среди реальных, «живых» членов ПФМС; 

 среди потенциально желающих войти в число членов ПФМС; 

 среди стейкхолдеров, доноров и кураторов ПФМС; 

 и главное – во власти. 

 Это стартовый, большой и определяющий проект, требующий огромных усилий и 

ресурсов.  Если его цель не будет достигнута, всѐ остальное лишается смысла. К 

сожалению, сегодня такого согласия нет и это нехороший признак злокачественной 

опухоли. 

6.2. Проект «БАЗА» 

 
 Цель проекта  – быстро и грамотно доработать всю регламентную базу сети, 

которая вобрала бы в себя все достижения технологий  2003-2008 гг. и привнесла бы 

новые стратагемы. Это даст возможность оперативного управления сетевым кодексом 

значительно облегчить жизнь вновь вступающих членов ПФМС. 

 Кроме всего прочего и понятного, здесь и солидный методический центр, и 

корпоративный кодекс, и методологический «ликбез», и маркетинговая программа, и 

индикаторы (сетевые), и т.п. Особый разговор – своя школа. Школа ФМС! Почему даже 

малые сети имеют и учебный центр, и директора по развитию, и институты 

супервайзеров, а Партнѐрство, по сути, международная сеть, имеет только Бориса 

Альбертовича, причѐм, бесплатно?  

6.3. Проект «УМНОЖЕНИЕ»  

 

  Проект ориентирован на создание сети посредством открытия кустовых 

представительств и укрепления МТБ. Это называется - «правило умножения усилий»: 

раньше один отвечал за 27.  Теперь один отвечает за 4-ых. А каждый из них за своих 

пятерых и т.д.   

  Проект отвечает за то, что благодаря достигнутому  согласию ПФМС с членами, 

бизнесом и властью, будет создана крепкая и надѐжная оргструктура Партнѐрства, 

способная принять в свои ряды и «воспитать» новых членов.  
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6.4. Проект «ЕДИНСТВО» 

 

 Цель проекта  - благодаря активизации работы Центра и работе кустовых 

представительств добиться идеологического, методологического и технологического 

единства в сети.  Это переход от единичных семинаров, конференций к системе 

корпоративного университета (Школа ФМС), имеющего чѐткую программу, систему 

ввода, оценок и сертификации.  

 С нашей точки зрения, отработка таких общекорпоративных установок, знаний и 

навыков должна быть системной, однозначной и обязательной. Именно отсутствие 

таковой и есть причина разногласий, споров и разочарований.  

 

6.5. Проект «ПАТРОНАЖ» 

 

  Цель проекта – выстроить эффективно работающую систему взаимоподдержки в 

сети и кураторства. В сети все ячейки связаны воедино и эта единость, прежде всего, 

выражается в том, что если одна ячейка «проваливается», то нагрузку берут на себя 

соседи. Именно поэтому им есть смысл «патронировать» более слабые соседние 

ячейки, а задача Центра патронировать всю систему патронажа в целом, обеспечивая 

не только методологическое единство, но и GR – контакты должного уровня. 

6.6. Проект «КАПИТАЛ» 

 

 Несмотря на известные трудности и недоработки по теме «целевой капитал», 

проблема финансовой стабильности и независимости должна быть вынесена в 

отдельный проект.  Цель проекта – используя все правовые возможности и 

инновационные решения в бизнесе, создать условия для устойчивого финансового 

развития сети. 

 Предложенные проекты – только эскиз. Возможны и другие темы и другие 

вектора. Понятно, что такая работа невозможна сегодня. Но именно поэтому она 

должна стать стратегической задачей на завтра, ведь альтернативы нет. Если члены 

ПФМС хотят укрепления и усиления своих рядов, то этим и нужно заниматься. 

 Мы не можем сегодня ответить на вопрос «Сколько это стоит?». Не потому, что 

полагаем вопрос неуместным по теме, а потому, что это ДРУГОЙ проект, который можно 

будет разрабатывать только после конференции, утверждения Стратегии и решения 

вопроса о реформировании структуры. И делать это будет уже ЦЕНТР управления 

Партнѐрством. 
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7. ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 

7.1. Введение 

 
7.1.1. Принятые сегодня индикаторы результативности ПФМС 

По состоянию на 2008 год в Некоммерческом Партнерстве Фондов Местных 

Сообществ  принята следующая форма публичной отчетности: 

 ежегодные отчеты Некоммерческого Партнерства Фондов Местных Сообществ. В 

качестве индикаторов приняты финансовые показатели (средний размер гранта, 

общая стоимость проектов, сумма привлеченных ресурсов, включая местные 

источники, размер капитала, организационные расходы), прирост количества 

участников ПФМС, количество постоянных сотрудников. Кроме того, ежегодный 

отчет включает краткую информацию о проведенных конкурсах и грантах 

(наименование, краткое изложение сути проекта, реквизиты 

участников/победителей).    

 

7.1.2. Обоснование необходимости перехода отчетности на формат GRI 

Применяемая сегодня форма публичной отчетности ПФМС не позволяет в полной 

мере отразить роль и значение благотворительных организаций в современном 

обществе. Публикуемые подробно финансовые показатели отвечают интересам лишь 

некоторых из заинтересованных сторон, в то время, как остальные субъекты влияния 

ПФМС остаются неохваченными и выпадают из спектра внимания. Кроме того, формат 

GRI, также как ISO – 9000, сегодня являются атрибутом современной компании, 

работающей на международном рынке. 

Необходимость перехода к отчетности в формате GRI может быть обусловлена 

следующими факторами: 

 

ФАКТОР КОММЕНТАРИИ 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К  

КОРПОРАТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 

Общественность требует от руководителей и менеджеров, 

чтобы их деятельность соответствовала стандартам этики, 

открытости, внимания к процессам и реагирования на 

потребности заинтересованных сторон. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В 

ОТЧЕТНОСТИ GRI 

Сегодня очевидны связи между деятельностью компании в 

области устойчивого развития и стоимостью ее акций, 

взаимного влияния стоимостей материальных и 
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нематериальных активов. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ УЧЕТА 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Одновременно с общепринятой финансовой отчетностью среди 

всех категорий менеджмента появилась необходимость в новой 

форме публичной отчетности, отражающей оценку 

нематериальных активов (человеческий и экологический 

капитал, соглашения и партнерства, бренд и репутация). 

 

 

В качестве примера можно использовать практику Группы Компаний «Ренова» (в 

частности, отчетность GRI «Норильского никеля») и Социальную Хартию Российского 

Бизнеса. 

7.2.  Краткая характеристика отчетности GRI46 

Основные результаты принято излагать в форме отчета (см.ниже) 

 

ОТЧЕТ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПАРТНЕРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

(GLOBAL REPORTING INITIATIVE) 

 

1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ GRI 

 

Global Reporting Initiative (руководство по отчетности в области устойчивого развития) – 

добровольная отчетность организации в области экономической, экологической и 

социальной составляющих ее деятельности, продукции и услуг. 

 

Поддерживая общепринятую систему раскрытия информации в области устойчивого 

развития, Партнерство фондов местных сообществ получает новую возможность 

утвердиться среди различных заинтересованных сторон – бизнеса, государственных 

органов, гражданского общества, профессиональных союзов. 

 

Цели отчетности GRI: 

1. информирование заинтересованных сторон о действиях по улучшению, 

экономической, экологической и социальной результативности; 

2. информирование заинтересованных сторон о результатах своих действий; 

3. информирование заинтересованных сторон о стратегиях, нацеленных на 

улучшение. 

 

Выгоды использования отчетности GRI: 

 Оценка результативности, как прошлой, так и ожидаемой, а также 

соответствующая отчетность – необходимый инструмент и показатель уровня 

компетентности современного менеджмента. 

 Отчетность – ключевой элемент, необходимый для построения, поддержания и 

постоянного развития взаимодействия с заинтересованными сторонами; это 

                                                 
46

  См. www.globalreporting.org     

http://www.globalreporting.org/
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инструмент информирования  об экономических, экологических и социальных 

возможностях и трудностях организации. 

 Открытость и доступность отчетности по вопросам результативности, 

приоритетов и планов на будущее, связанных с устойчивостью, позволяют 

развивать и укреплять доверие партнеров. 

 Отчетность позволяет своевременно выявлять потенциальные возможности и 

проблемные точки в цепочках взаимоотношений, управлении репутацией и 

брендом. 

 Отчетность позволяет улучшить способности менеджмента организации к 

выявлению и оценке вклада организации в природный, человеческий и 

социальный капитал – необходимость поддержания и укрепления этических 

принципов существования организации. 

 Полное и регулярное раскрытие информации позволяет повысить финансовую 

стабильность компании в глазах инвесторов и аналитиков рынка. 

 

Учитывая потенциальные выгоды использования отчетности GRI, партнерству 

Фондов Местных Сообществ предлагается ввести в практику подготовку и издание 

ежегодных отчетов в соответствии с форматом GRI и использованием предложенных 

показателей (в качестве составляющих предлагается использовать экономическую и 

социальную части, исключая экологическую, т.к. показатели данной части 

неприменимы к деятельности Партнерства Фондов Местных Сообществ).  

 

 

Принципы построения отчетности GRI: 

1. системообразующие принципы 

 открытость – полное раскрытие процессов, процедур и допущений, 

лежащих в основе подготовки отчета, является необходимым условием 

доверия к нему; 

 вовлечение заинтересованных сторон – организация должна 

систематически вовлекать заинтересованные стороны в процесс 

отчетности, чтобы с их помощью сосредоточиться на значимых вопросах и 

последовательно улучшать качество отчетов 

 верифицируемость – сообщаемые данные и информация должны быть 

запротоколированы, систематизированы и представлены таким образом, 

чтобы их достоверность могли быть проверена посредством внутреннего 

аудита или внешнего процесса подтверждения; 

2. принципы включенности 

 полнота – вся информация, которая является существенной для того, 

чтобы пользователи могли оценить экономическую, экологическую и 

социальную результативность организации, должна быть включена в 

отчет способом, соответствующим заявленным границам, сфере и 

временным рамкам отчета; 

 значимость – степень важности, присеваемая каждому аспекту, 

показателю или фрагменту информации, и определяющая порог, при 

котором информация становится достаточно значимой для включения в 

отчет; 

 контекст устойчивого развития – организация, готовящая отчет, должна 

стремиться включить информацию о своей результативности в более 

широкий контекст экологических, социальных и других пределов и 

ограничений, если такой контекст придает сообщаемой информации 

существенное дополнительное значение. 

3. принципы качества и достоверности 

 точность – для сообщаемой информации должны быть достигнуты такая 

степень точности и такой малый уровень погрешности, чтобы 
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пользователи могли использовать эту информацию для принятия решений 

с высокой степенью уверенности; 

 объективность – при подготовке отчетов необходимо избегать 

предвзятости в отборе и представлении информации, а также следует 

стремиться представить сбалансированную картину результативности 

организации; 

 сопоставимость – в процессе подготовки отчетов организация должна 

последовательно подходить к определению их границ и сферы, сообщать 

о любых изменениях, а также заново формулировать ранее 

опубликованные сведения; 

4. принципы доступности 

 ясность – организация должна осознавать разнообразные потребности и 

особенности различных групп заинтересованных сторон и должны 

публиковать информацию в такой форме, которая доступна 

максимальному количеству пользователей, в то же время сохраняя 

приемлемый уровень детальности; 

 своевременность – отчеты должны публиковаться с такой 

периодичностью, которая отвечает потребностям пользователей и 

согласуется с характером самой информации. 
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2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА GRI ДЛЯ 

ПАРТНЕРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОТЧЕТА GRI: 

 Видение и стратегия – описание стратегии ПФМС в области устойчивого 

развития, включая заявление исполнительного директора.  

 Характеристика – обзор организационной структуры ПФМС и основных 

направлений деятельности. 

 Структура управления и системы менеджмента – подробное описание 

структуры ПФМС, политик и систем менеджмента, включая усилия по 

вовлечению заинтересованных сторон. 

 Указатель содержания GRI – специальная таблица, указывающая, где в 

отчете расположена определенная информация. 

 Показатели результативности – характеристики, отражающие воздействие 

или влияние деятельности ПФМС,  сгруппированные по комплексным, 

экономическим, экологическим и социальным показателям результативности. 

 

В настоящем документе подробно будет рассмотрен только пункт «Показатели 

результативности».47 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 

1. Экономическая результативность 

 

1.1. Показатели экономической результативности: прямые 

 

1.1.1. Прямые экономические воздействия: потребители 

 

 Сумма привлеченных ресурсов: общая  

(тыс.руб. в год) 

 

 Сумма привлеченных ресурсов: федеральный бюджет 

(тыс.руб. в год) 

 

 Сумма привлеченных ресурсов: региональный бюджет 

(тыс.руб. в год) 

 

 Сумма привлеченных ресурсов: местный бюджет (тыс.руб. в 

год) 

 

 Сумма привлеченных ресурсов: пожертвования организаций 

(тыс.руб. в год) 

 

 Сумма привлеченных ресурсов: частные пожертвования  

                                                 
47

  К сведению: для оценки развития и успешного выполнения задач Фонда ( управление его 
организационной эффективностью),  TCFN разработала универсальный инструмент – «Балансир» (The 
Balance Wheel).См. The Balance Wheel: a community foundation assessment tool. Transatlantic Community 
Foundation Network (TCFN)/Bertelsmann Stiftung, 2005 – http://www.tcfn.efc.be/whats_new.php 

http://www.tcfn.efc.be/whats_new.php
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(тыс.руб. в год) 

 Сумма привлеченных ресурсов: внереализационные доходы 

(тыс.руб. в год) 

 

 Сумма привлеченных ресурсов: полученные гранты (тыс.руб. 

в год) 

 

 

 

 Общий грантовый фонд  

(тыс.руб. в год) 

 

 Количество грантополучателей  

(в год) 

 

 Средний размер гранта  

(тыс.руб.) 

 

 

1.1.2. Прямые экономические воздействия: поставщики 

 

 Общая стоимость закупленных товаров 

(тыс.руб. в год) 

 

 Общая стоимость закупленных услуг (аутсорсинг специальных 

функций) (тыс.руб. в год) 

 

 

1.1.3. Прямые экономические воздействия: персонал 

 

 Общий объем заработной платы (тыс.руб. в год), соотношение 

к валовому доходу организации 

 

 Общий объем пенсионных выплат (тыс.руб. в год) 
 

 Общий объем выплат ЕСН (тыс.руб. в год) 
 

 Общий объем корпоративных выплат (тыс.руб. в год) 
 

 

1.1.4. Прямые экономические воздействия: государственный и 

общественный сектор 

 

 Налоговые выплаты по уровням бюджетной системы 

(федеральный/краевой/областной/городской) (тыс.руб. в год) 
 

 Общий объем налоговых и прочих государственных субсидий 

(тыс.руб. в год) 
 

 

2. Социальная результативность 

 

2.1. Показатели социальной результативности: подходы к организации труда 

и достойный труд 

 

2.1.1. Занятость 
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 Количество занятых сотрудников по срочному трудовому 

договору (количество сотрудников, % общего числа) 

 

 Количество занятых сотрудников по бессрочному трудовому 

договору (количество сотрудников, % общего числа) 

 

 

 Сотрудники на полной занятости (количество сотрудников, % 

общего числа) 

 

 Сотрудники на частичной занятости (количество сотрудников, 

% общего числа) 

 

 

 Занятые сотрудники моложе 35 лет (количество сотрудников, % 

общего числа) 

 

 Занятые сотрудники старше 35 лет (количество сотрудников, % 

общего числа) 

 

 

2.1.2. Текучесть кадров  

 

 Уволенные (уволившиеся) топ-менеджеры и управленцы 

(количество сотрудников, % общего числа) 

 

 Уволенные (уволившиеся) исполнители, низовой персонал 

(количество сотрудников, % общего числа) 

 

 

 Уволенные (уволившиеся) сотрудники моложе 35 лет 

(количество сотрудников, % общего числа) 

 

 Уволенные (уволившиеся) сотрудники старше 35 лет 

(количество сотрудников, % общего числа) 

 

 

2.1.3. средняя заработная плата и выплаты, льготы 

 

 Общий объем заработной платы (тыс.руб.)  

 Средняя заработная плата в год (тыс.руб.)  

 

 Предоставленные корпоративные льготы для топ-менеджеров и 

управляющих (тыс.руб./год, % бюджета на персонал) 

 

 Предоставленные корпоративные льготы для исполнителей и 

низового персонала (тыс.руб./год, % бюджета на персонал) 

 

 

 Предоставленные корпоративные премии (тыс.руб./год, % 

бюджета на персонал) 
 

 Предоставленные корпоративные пенсии (тыс.руб./год, % 

бюджета на персонал) 
 

 Предоставленные корпоративные единовременные выплаты 

(тыс.руб./год, % бюджета на персонал) 
 

 
 Предоставленные корпоративные материальные бонусы для 

управляющих и топ-менеджеров (тыс.руб./год, % бюджета на 

персонал) 

 

 Предоставленные корпоративные нематериальные бонусы для 

управляющих и топ-менеджеров (тыс.руб./год, % бюджета на 
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персонал) 

 Предоставленные корпоративные материальные бонусы для 

исполнителей и низового персонала (тыс.руб./год, % бюджета 

на персонал) 

 

 Предоставленные корпоративные нематериальные бонусы для 

исполнителей и низового персонала (тыс.руб./год, % бюджета 

на персонал) 

 

2.1.4. Взаимоотношения сотрудников и менеджеров 

 

 Количество работников, охваченных коллективным договором 

(количество, % от общего числа сотрудников) 

 

 

2.1.5. Охрана труда и безопасность 

 

 Количество работников с выявленными профессиональными 

заболеваниями (количество, % от общей численности) 
 

 Количество образовательных программ по охране здоровья и 

безопасности (количество, % от общего числа образовательных 

программ) 

 

 уровень расходов на охрану труда (% от оборота)  

 

2.1.6. обучение и образование 

 

 Количество часов обучения топ-менеджеров и управленцев (в 

год) 

 

 Количество часов обучения исполнителей и низового персонала 

(в год) 

 

 

 Программы развития и образования: профессиональная 

подготовка и переподготовка (кол-во участников в год, % от 

общей численности сотрудников) 

 

 Программы развития и образования: участие в семинарах, 

тренингах (кол-во участников в год, % от общей численности 

сотрудников) 

 

 Программы развития и образования: получение второго 

высшего образования (кол-во участников в год, % от общей 

численности сотрудников) 

 

 Программы развития и образования: повышение квалификации 

(кол-во участников в год, % от общей численности 

сотрудников) 

 

 Программы развития и образования: получение первого 

высшего образования (кол-во участников в год, % от общей 

численности сотрудников) 

 

 Программы развития и образования: получение ученой степени 

(кол-во участников в год, % от общей численности 

сотрудников) 

 

 

 Используемые образовательные ресурсы: собственный научно-

методический центр (кол-во участников в год, % от общей 

численности сотрудников) 
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 Используемые образовательные ресурсы: обучение и 

стажировка у зарубежных партнеров (кол-во участников в год, 

% от общей численности сотрудников) 

 

 Используемые образовательные ресурсы: обучение в 

российских учебных заведениях (кол-во участников в год, % от 

общей численности сотрудников) 

 

 Используемые образовательные ресурсы: обучение и 

стажировка у российских партнеров (кол-во участников в год, 

% от общей численности сотрудников) 

 

 Используемые образовательные ресурсы: интернет-обучение 

(кол-во участников в год, % от общей численности 

сотрудников) 

 

 Используемые образовательные ресурсы: обучение в 

зарубежных учебных заведениях (кол-во участников в год, % 

от общей численности сотрудников) 

 

 Используемые образовательные ресурсы: проведение 

аттестации, оценки результативности обучения (доля 

участвующих сотрудников к общей численности) (кол-во 

участников в год, % от общей численности сотрудников) 

 

 

2.1.7. Равные возможности и разнообразие 

 

 возрастное соотношение в руководящем звене (моложе 35/ 

старше 35) 

 

 

 гендерное соотношение в руководящем звене (муж/жен)  

   

2.2. Показатели социальной результативности: права человека 

 

2.2.1. Недопущение дискриминации 

 

 общее число случаев дискриминации сотрудников  

 

2.2.2. Свобода объединений и коллективных переговоров 

 

 количество профессиональных и непрофессиональных 

ассоциаций и объединений в рамках организации 

 

 

2.2.3. Детский труд 

 

 количество проектов с использованием детского труда или 

привлечением несовершеннолетних граждан (количество, % от 

общего числа проектов) 

 

 

2.3. Показатели социальной результативности: общество 

 

2.3.1. Местные сообщества 
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 количество социальных проектов совместно с органами власти 

(федер./окружными/региональными/городскими/районными) 

 

 количество совместных социальных проектов с 

неправительственными некоммерческими организациями 

 

 членство в комитетах и проектных группах в городской и 

областной администрациях по вопросам развития территории 

 

 

2.3.2. Взяточничество и коррупция 

 

 количество прецедентов, связанных с взяточничеством, 

вымогательством, нечестным использованием административного 

ресурса 

 

 

2.3.3. Пожертвования на политическую деятельность 

 

 сумма пожертвований на политическую деятельность (тыс.руб. в 

год) 
 

 соотношение пожертвований к валовому доходу организации  

 

2.3.4. Конкуренция и ценообразование 

 

 Количество зафиксированных случаев нечестной конкуренции, 

столкновений с неофициальными картелями (в год) 

 

 Количество предложений о слиянии/поглощении от 

конкурирующих организаций (в год) 

 

 

2.3.5. Соответствие требованиям 

 

Общая выплаченная сумма по штрафным санкциям (при нарушении 

федерального/местного законодательства) (тыс.руб. в год) 

 

Количество нефинансовых претензий (актов несоответствия, 

требований об устранении нарушений и т.п.) со стороны проверяющих 

органов (в год) 

 

Количество судебных и иных разбирательств в отношении организации 

в случаях претензий проверяющих органов (в год) 

 

 

2.4. Показатели социальной результативности: ответственность за 

продукцию 

 

2.4.1. Здоровье и безопасность потребителей 

 

 Количество проектов, повлекших за собой ущерб или вред 

здоровью и безопасности основных потребителей, соотношение к 

общему количеству проектов (количество, % от общего числа 

проектов) 
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2.4.2. Продукция и услуги 

 

 количество и периодичность издаваемых информационных 

материалов о деятельности организации (видов в год)  

 

 информационное покрытие в регионах присутствия (количество 

информационных прецедентов/количество регионов 

присутствия) 

 

 количеств жалоб и претензий со стороны потребителей о 

несоответствии деятельности организации заявленным кодексам 

и прочим нормативным документам (в год) 

 

 количество проведенных исследований степени 

удовлетворенности потребителей деятельностью организации (в 

год) 

 

 

2.4.3. Маркетинговые коммуникации 

 

 доля затрат на рекламу и маркетинг в общем бюджете 

организации (иыс. Руб. в год, % от общего бюджета) 

 

 

 

2.4.4. Уважение к частной жизни 

 

 Количество претензий со стороны основных потребителей, 

касающихся несанкционированного распространения личной 

информации, вмешательства в частную жизнь (в год) 

 

 

 

Заключение 

 В соответствии с принимаемой стратегией развития Некоммерческого 

Партнерства Фондов Местных Сообществ система индикаторов должна разрабатываться 

в рамках проекта «База». 

 Однако окончательное введение системы индикаторов в практику использования 

ПФМС планируется только к третьему году реализации стратегии, после того, как 

система индикаторов будет апробирована в пилотных проектах.  
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МОСКВА-ТОЛЬЯТТИ-ПЕНЗА 
 

2009 

1.  АВТОРСКИЙ ГЛОССАРИЙ ПО ФОРМУЛЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ48 

 

 

1                                                                                      Интенсивное продвижение 

2                    профессиональной сети Партнѐрства Фондов Местных Сообществ, 

3                                         построенной на принципах единой методологической 

4                                                                              и технологической дисциплины, 

5                                                                        со своим корпоративным кодексом, 

6                                            объединѐнной идеей устойчивого развития сильной 

7                                              культуры благотворительности и добровольчества, 

8                        через формирование и развитие института местных сообществ, 

9                                          и имеющей отработанную, эффективную технологию 

10                                                                                   доверительного управления 

11                                                             социальными проектами жертвователей 

12                                                                                        по развитию территорий.  

 

  
КОНЦЕПТ – или принципиальное положение – положение, составляющее суть явления, 

геноноситель или стратагема. Фактически это красные флажки, по которым нужно 

искусно строить свой маршрут в зыбучих песках.  

 

 

1. ИНТЕНСИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ: продвижение как инструмент маркетинга есть в 

Партнѐрстве и сегодня. Но его никак нельзя назвать эффективным. Скорее, это модное  

сегодня «бюджетное» продвижение. Между тем даже в рамках «бюджетного» 

продвижения можно ставить вопрос о значительном увеличении интенсивности.  

 Интенсивность здесь не качество, а количество «атак» в единицу времени. 

Поэтому «интенсивное продвижение» означает увеличение на порядок число таких 

атак по сравнению со статистикой прошлых лет. Фактически это переход от 

эпизодических «кавалерийских налѐтов» к круглосуточной осаде. Это нелегко, но это и 

есть стратегический концепт, к которому нужно стремиться.   

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПФМС: сеть – это понятно. «Профессиональная» - 

значит, связанная с какой-то профессией и построенная по профессиональному 

признаку. Это ещѐ один вопрос. Понятно, например, «Союз писателей» или 

«Ассоциация арматуростроителей» - тут профессиональный признак налицо. Но в 

Партнѐрстве какой может быть профессиональный признак?  

 Между тем, именно здесь ПФМС потеряло очки, часто признавая, что оно не 

профессиональное объединение на тех или иных диспутах. Издательский проект 

Форума Доноров «Кухня благотворительности» посвящен, как пишет Наталья 

Каминарская, именно профессиональной благотворительной деятельности.49 На наш 

взгляд, это очень важно, ибо профессиональный признак совершенно очевиден – 

социальная технология. 

                                                 
48

  Мы специально поставили акцент «авторский», чтобы подчеркнуть, что этот глоссарий не 

претендует на истину. Это только наша субъективная точка отсчѐта. 
49

  Благотворительность в зеркале общественного мнения. Обзор исследований. М., 2008, стр.4. 
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  Однако далеко не все это признают сегодня, и не будут признавать завтра. Но 

мы–то сами должны понимать, что очень многим недоброжелателям просто выгодно 

«опустить» ФМС-ы в «самодеятельность». Далее ведь всѐ понятно: ФМС это 

самодеятельность общественности, поэтому поставим их в лист ожидания.  За звание 

профессиональной сети ещѐ придѐтся повоевать, но другого пути к «сердцу» власти и 

бизнеса нет и это нормально.  

 Тоже нелегко. И тоже – это флажок, к которому нужно стремиться. 

 

3. ЕДИНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА.  Есть технология, есть методика, 

есть методология. Всѐ просто: технология - это заданная во времени и пространстве  

последовательность операций -«сначала сделай это, потом - то». Методика – это 

объяснение методов – «чтобы получить то, нужно сначала сделать это, потому что…». 

 Методология – это высший уровень в этой цепи. Это логика методов, теория 

вопроса, обоснование подходов на какой-то фундаментальной базе знаний: «мы знаем, 

как доказать, что для того, чтобы получить то, нужно сначала сделать это. Более того, 

мы знаем, как строить саму работу и оценивать еѐ…». 

 В нашем же случае методологию ещѐ нужно строить, еѐ просто нет. Вот почему 

нужно срочно активировать научный потенциал ПФМС и «включить» специальные 

программы по подготовке аспирантов – социальных технологов.   

 Методологическая дисциплина – требование сети. Еѐ, дисциплину, нужно всем 

членам соблюдать неукоснительно, иначе весь профессионализм окажется под очень 

большим вопросом. Здесь вообще неуместно ставить вопрос «О свободе мнений». 

Свободе от чего? Защитите диссертацию, докажите научно, что ваша позиция 

методологически более сильная – все члены ПФМС примут это тогда как новую 

дисциплину.  

 Это, пожалуй, самый острый угол в нашем общем доме: методологический 

уровень членов Партнѐрства.50 Он и  низкий, и разный. Профессиональная сеть такого 

допустить не может.  

 

4. ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА – Мы много говорим о своей 

технологии социальной стабильности, есть достаточно рекомендаций и руководств. 

Однако большинство из них касается грантов, а деятельность ФМС не ограничивается 

грантами. В профессиональной сети технологично выстраивается каждый бизнес-

процесс и член сети обязан работать по этой технологии.  

 С точки зрения сложности внедрения или освоения – здесь нет проблем, нужно 

только согласованное решение и чѐткое администрирование. 

 

5. КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС – сегодня никого уже не нужно убеждать в том, что 

корпоративные кодексы нужны и «работают» отлично в бизнесе, если это сильный 

бизнес с регулярным менеджментом.51 Прежде всего – это вопрос о дисциплине и 

ответственности. Везде, где работники предполагают хотя бы даже незначительное 

несоблюдение дисциплины, будет сопротивление внедрению корпоративного кодекса, 

причѐм под благовидным предлогом «свободы мнений» или борьбы за инициативу, 

которую «давит» корпоративный кодекс.  

 Но это опять игры в «кручу, верчу, обмануть хочу». Не следует путать 

(специально!) секту и корпоратив. Действительно, некоторые фирмы перешли эту 

тонкую грань, буквально насилуя сотрудников какими – то процедурами, обрядами и 

прочими около корпоративными манѐврами. Но давайте брать пример с других, таких, 

как например компания РЕНОВА. Тогда спорить будет не о чем. 

 Мы понимаем и трактуем корпоративный кодекс как кодекс чести по очень 

простой схеме:  

 «Коллеги, примите меня в свои ряды. Мне очень нравится ваше дело и я 

обязуюсь вам СООТВЕТСТВОВАТЬ. Это честь для меня. Я ДАЮ СЛОВО. Я держу это 

слово до последней капли крови, пока буду в ваших рядах. Это моя добрая воля и если 

                                                 
50

  Работа О.Б.Алексеева на стратегической сессии в г. Московском  (май 2009) наглядно показала двум 

десяткам делегатов от  ФМС – вот это методологический уровень. И никто не смог даже попытаться встать 
рядом, потому что уровень не позволил. Но так нам до профессиональной сети не вырасти никогда.  
51

  Уверен, что самый эффективный корпоративный кодекс имеют мафия, армия, и т.п.  
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я почувствую, что вы заставляете меня идти против неѐ, я честно уйду, но не стану в 

оппозицию».52   

          И ещѐ один момент: есть периоды в жизни любой организации, когда изменить 

положение, или, если угодно, спасти организацию, может только дисциплина. То есть, 

иначе – соблюдение корпоративного кодекса. 

 

6. ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИДЕЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  – Мы много раз говорили об 

идее, которая может нас объединить. В данном проекте предложена идея устойчивого 

развития культуры благотворительности и добровольчества.  

 Эта тема нуждается в аргументации и расшифровке. С нашей точки зрения это 

означает, что мы как бы отступаем на шаг, а не идѐм вперѐд. Куда? Туда, где 

благотворительность была в чести и почѐтна, а каждый горожанин считал себя 

обязанным участвовать в добровольчестве. Без возрождения этих традиций ФМС 

фактически остаются на ролях просителей, не более того. 

 Почему «устойчивое развитие» - концепт? Потому, что возрождение это 

сверхзадача не одного поколения. Это многосторонняя, системная и тонкая работа, о 

которой сегодня мы мало что знаем. Только в такой связке можно говорить и об 

устойчивом развитии. 

 Но ведь нет другого пути. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ по определению – благое, 

доброе, добровольное дело. Мы же часто «выбиваем», выпрашиваем средства у 

жертвователей, которые «со скрипом» выделяют некий процент с тайным желанием 

больше с нами не встречаться. ЭТО НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, неужели мы не в 

состоянии это признать?  

 Вот почему «возрождение» - это концептуально.53 Вот почему мы считаем, что  

идея устойчивого развития может и должна нас объединить. 

 

7. СИЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – 

Понятие «Культура» не нуждается в объяснении. Только одно уточнение. Мы вынесли 

это в глоссарий, потому что по нашему глубокому убеждению, культура это не Пушкин, 

а наши дворы, подъезды, это наша жизнь. Пушкин – это культурное наследие. Когда 

говорят «У нас богатая культура», то, наверное, имеют в виду историю. Наследие. А 

вообще-то у нас культура не богатая и мы это видим каждый день везде вокруг себя. 

 Но: наследие у нас богатое, это правда. И наследие благотворительности тоже 

очень богатое – весь мир знает галерею Третьякова, можно назвать сотни имен 

меценатов России, Украины, Казахстана и т.д. Но культура благотворительности это то, 

как есть сегодня. Вот как есть сегодня – такая есть и культура: по факту, а не по 

историческим справочникам.  

 Как есть сегодня - все знают. Такая КУЛЬТУРА НАМ НЕ НУЖНА.  Надо вернуться к 

истокам, к родникам. К культурному наследию благотворительности. 

 Концепт «развитие культуры» сложен дважды. Во-первых, культуру не 

развивают, она ФОРМИРУЕТСЯ. Это означает, что единственным механизмом 

возрождения может быть только целенаправленное формирование.  Чего? Нет, не 

желания «благотворить» и стать «меценатом года». Формирование настоящего, 

честного, глубокого УВАЖЕНИЯ к культурному наследию. К дедам и прадедам своим, 

которые и делу служили, как подобает, и Родине, как еѐ благодарные дети, а не 

прохожие. Мы делаем это (формируем) плохо, просто очень плохо и теряем свои корни. 

 Во-вторых, еѐ (культуру благотворительности), к сожалению, никак не 

«вырвешь» из культуры общества в целом. И отгородиться не получится. И автономно 

не просуществовать. БЛАГО-ТВОРЕНИЕ это образ жизни общества, а не заседание 

благотворительного комитета раз в месяц по четвергам.  Вот ещѐ и почему нам нужна 

сеть, нужны очаги культуры, нужны тысячи стейкхолдеров. 

 

                                                 
52

 Мы специально избрали такой стиль. Хотим подчеркнуть, что дисциплина и честное служение 

избранному делу – это то, чего  не хватает сегодня всем нам.  Это то, про что снят много лет назад понятный 
каждому россиянину фильм «Офицеры». 
53

  И более того, мы считаем, что эту сверхзадачу можно не только решить «в принципе», а решить 

именно принципиально таким образом, чтобы не вы просили, а вас просили помочь профессионально 
распорядиться выделяемыми средствами. 
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8. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ.   Мы далеки 

от мысли критиковать власть или считать еѐ  немощной. Но всѐ больше и больше 

становится понятным, что власть по определению занята властью. Она встречается с 

обществом, собирает его на планѐрки, проводит круглые столы. Но, всѐ-таки, она по ту 

сторону баррикад. За спинами ОМОНа, телохранителей и турникетами.  

 Наверное, это нормально и правильно. Но общество хочет иметь не власть НАД 

НИМ, а власть В СЕБЕ, то есть свою, собственную. Всякий раз на выборах общество 

верит в эту игру «Кручу, верчу, обмануть хочу», надеяться, что вот теперь-то оно, 

общество, угадает, где шарик. Но власть занята властью. Наверное, уже такое большое 

число соотечественников это приняли как концепт, что (к нашей радости) ожила и 

стала крепнуть тема МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ.  Это ведь не в пику власти. Это тоже 

политика. Пусть будет в обществе «своя власть». Ну, в рамках, конечно. Под 

присмотром.  

 А ведь это хорошо. Хочется искренне сказать: «Спасибо, спасибо!», собрать своѐ 

сообщество, посадить в центр старейшин, уважаемых граждан в седьмом поколении и, 

наконец, вот здесь, хотя бы внутри этого сообщества, устроить свою жизнь так, как 

оно, это сообщество ХОЧЕТ, как велят традиции, как велит совесть и честь.   

 Призрачно, но возможно. По крайней мере, такой стратегический вектор 

вызывает уважение. Это, на самом деле, может быть не формально нарисованной 

миссией, а Миссией с большой буквы.  

 Мы полагаем, что местные сообщества – это и есть очаги возрождения. Не 

власть, и даже не бизнес. И сегодня, пожалуй, настаѐт их время. И именно поэтому 

настаѐт и время фондов местных сообществ, как их авангарда.  «Формировать и 

развивать» культуру, институт местных сообществ сегодня означает создавать 

реальную почву  для возрождения культуры благотворительности. Другое дело – 

профессиональные знания «как формировать» и «как развивать». Это и есть 

стратегические задачи ПФМС, обозначенные в нашем документе. 

 

9. ОТРАБОТАННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – здесь речь идѐт, в частности, о 

технологии «доверительного управления» (см.ниже). 

 «Отработанная» - лишний раз подчеркнѐм, что это не значит «пробовали на 

практике». Это значит, пробовали, исправляли, снова пробовали и опять исправляли, 

и, наконец, получили УСТОЙЧИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.  Теперь, везде, где еѐ применяют (если 

соблюдают технологию), всегда получают один и тот же результат. 

 «Эффективная» - значит, что не всякий результат нас устроит. Вы можете давать 

устойчивый средненький результат. Эффективная технология – это технология, по 

которой получили ЗАДАННЫЙ эффект МИНИМАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ в минимальные 

сроки. Отсюда ясно, что  и ФМС и ПФМС пока не могут заявить, что владеют такими 

технологиями. Да: это стратегические задачи, это маяки и к ним нужно стремиться. 

 

10. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – здесь «доверительное» управление имеет иной 

смысл, чем в юридических операциях.  Здесь буквально: наши клиенты, наши 

благотворители, наши жертвователи нам ДОВЕРЯЮТ во всех смыслах управление 

выделенными средствами.  

 Обратите внимание на нюанс: НЕ ДАРЯТ (ЖЕРТВУЮТ) ДЕНЬГИ, А ДОВЕРЯЮТ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.  Добавим важную деталь: средствами, 

выделенными именно на социальный проект, интересный нашему меценату.  

 Слово «доверяют» - не пустой звук. Оно дорогого стоит, если речь идѐт о 

доверии на самом деле. Доверие на пустом месте не возникает, его ЗАВОЕВЫВАЮТ. Мы 

далеко не всякому банку доверяем управление своими деньгами, а тут… 

 Доверительное управление для ФМС сегодня – это мечта, или стратегическая 

цель. Нам кажется, цель достойная и многообещающая. 

 

11. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ – как жертвователь, благотворитель 

изначально имеет право жертвовать свои деньги на что угодно. Но мы ведѐм речь не о 

проектах вообще, а о проектах социально значимых. Вдумаемся: это значит, что добрая 
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воля благотворителя должна совпадать (коррелировать) с некой социальной 

проблемой, ПРИЗНАВАЕМОЙ И АКТУАЛЬНОЙ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ. 

 В этом и весь секрет. Члены ПФМС знают, как это трудно. Но этот факт говорит 

не об «упѐртости» наших меценатов, ибо клиент всегда прав, а о нашей 

несовершенной технологии и об отсутствии сетевой школы. А по сути - это та же самая 

технология эффективных продаж и ничего более.  

 Мы, ФМС, не умеем эффективно продавать СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ тем, что хочет клиент иметь в итоге, но не хочет 

или не может делать сам. 

 

12. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – последний концепт по праву. Это конечная цель и 

конечный продукт всех нас – власти, общества, бизнеса. Конечно, территория здесь 

понимается не как 100 000 квадратных километров, а как среда жизнеобитания.54 

  Устойчивое развитие территорий – тут не о чем спорить. Речь о другом: какова 

здесь нишевая специализация ФМС и ПФМС?  

 Для ФМС – это вклад в развитие территорий по разделу «социальные 

проблемы». Внутри этого раздела ниша ФМС – это социальные проекты, выполняемые 

на благотворительной основе. Специализация ФМС в этой нише – доверительное 

управление социальными проектами благотворителей.  

 Хотелось бы ещѐ точнее: - доверительное профессиональное управление, или 

подробнее – доверительное профессиональное управление (социальными проектами 

благотворителей) по технологиям социальной стабильности.  Или – «по технологии 

CAF» - как угодно. 

 Это ответ всем, кто спрашивает: « А в чѐм, собственно, специализация ФМС? Чем 

они отличаются от прочих?».  Может быть ответ ещѐ проще: а ничем не отличаются, 

потому что вторых таких просто нет. Им не от кого «отличаться» - в своей нише у ФМС 

нет конкурентов, так как там больше никого и нет.  

 Аргумент? Пожалуйста: назовите хотя бы ещѐ один фонд местного сообщества, 

который бы  заявил, что он берѐт на себя «профессиональное доверительное 

управление социальными проектами благотворителей по развитию территорий на 

основе технологии Community Foundation».  

  Обидно другое: неразвитый маркетинг сети ПФМС до сих пор не в состоянии эту 

эксклюзивность ФМС преподнести обществу как УТП или ККК.55  Но, справедливости 

ради, отметим, что это не вина менеджмента, а болезнь роста. Раньше можно было и 

так, «без чинов». Но теперь поле игроков разрослось и побеждать будут те, кто 

уникален, понятен и поэтому интересен клиенту.   

 Вот ещѐ одна серьѐзная стратегическая задача. 

 Для ПФМС – это вклад в развитие сети ФМС, которые берут на себя… и далее по 

тексту ФМС, включая «развитие территорий».  Всѐ просто.56 

 

Послесловие. 

 По сути, вот она – вся стратегия развития ПФМС и изложена в этом глоссарии. 

Все детали предусмотреть и все тонкости отшлифовать невозможно, а, скорее всего, и 

не нужно. Ведь стратегия это набор концептов. Не рецептов и не инструкций к 

действию.  Если мы договоримся КОНЦЕПТУАЛЬНО, на уровне вот этих концептов, тогда 

можно будет ставить вопрос и о том, как теперь действовать дальше.57 

 

                                                 
54

  Среда жизнеобитания или среда жизнедеятельности – понятие более уместное в данном случае. 

Однако «развитие территорий» - общепринятый термин в социальной экономике, и мы будем придерживаться 
этой трактовки. 
55

  УТП – уникальное торговое предложение; ККК – ключевая компетенция компании. 
56

  Вот почему, кстати, мы рекомендуем ПФМС использовать индикаторы по системе GRI: роль ФМС 

вырастает до «развития территорий», а в этой теме стандарты GRI сегодня практически то же самое, что в 
бизнесе ИСО-9000. 
 56  Между тем, если вы внимательно просматривали подготовительные материалы  SWOT и  STEP 
анализов по разделам «возможности», то наверняка обратили внимание на то, что там обозначены (пусть не 
бесспорные) вполне конкретные и реальные пути.  
 
57
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2. STEP – АНАЛИЗ 

 

2.1. STEP – АНАЛИЗ. ПОЛИТИКА 

 

2.1.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Усиление внимания власти к социальной проблематике, важная роль приоритетных 

национальных проектов в активизации социальной активности общества, 

изложенных в «Стратегии 2020»; 

 выход Законов по НКО и подготовка закона о благотворительной деятельности; 

 политическая воля в развитии системы НКО; 

 лояльное отношение государства к таким инициативам, как создание Партнѐрства 

Фондов местных сообществ; 

 повышенный интерес и поддержка МЭРТ РФ в лице А.Е.Шадрина деятельности 

фондов местных сообществ; 

 активная позиция Общественной Палаты РФ по поддержке и развитию института 

местных сообществ, в том числе персональный бренд О.Б.Алексеева; 

 реальная необходимость власти обращения к помощи фондов в разработке и 

реализации антикризисных  программ. 

 Резко усилившееся внимание власти к переподготовке чиновников в области 

социальной политики 

 

2.1.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 противоречивость в политике государства (при демократизации гражданских 

процессов и стимулировании благотворительности одновременно ужесточение 

контрольно-ревизионных регламентов); 

 несогласованность законодательных баз федерального и регионального уровней, 

явное отставание местного законотворчества в области благотворительности; 

 в то же время федеральная власть не учитывает опыт положительного 

законотворчества на местах; 

 привычный формализм в работе органов власти по реализации политики 

взаимодействия с благотворительными организациями; 

 патернализм власти при скрытом противодействии власти на местах активизации 

ФМС; 

 искаженное мнение чиновников о предназначении Фондов местных сообществ и их 

обязанностях перед властью; 

 отсутствие льгот в законодательстве по благотворительности; 
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 сложные деловые отношения с представителями власти, вошедшими в 

Попечительские Советы; 

 некомпетентность органов местного самоуправления в области создания режима 

благоприятствования для благотворительности, филантропии и добровольчества; 

 отсутствие преемственности во власти на местах по теме развития ФМС; 

 негативное влияние государственной пропаганды по дискредитации 

некоммерческих структур; 

 высокий уровень коррупции; 

 отсутствие материально закрепленного государственного заказа на социальную 

активность граждан в местных сообществах; 

 неопределѐнность реального места ФМС на местах в системе самоуправления; 

 и др. 

 

2.1.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

 

 Включенность многих менеджеров фондов в ряд властных комиссий, комитетов, 

круглых столов при администрациях; 

 потенциал действительной социальной активности в малых городах и поселениях 

провинций как резерв фондов в работе с властью; 

 вхождение молодѐжи во власть, формирование президентского резерва; 

 участие фондов в презентациях и форумах, организованных при прямом патронаже 

власти; 

 важность имиджа действующих фондов для института власти, особенно в 

международных  контактах. 

  

2.1.4. УГРОЗЫ 

 

 потеря независимости фондов на местах; 

 игнорирование властью законодательных инициатив со стороны фондов и 

Партнѐрства в целом; 

 отказ в социальных заказах, негласное ограничение по СМИ; 

 нивелирование роли Партнѐрства в пользу третьих сторон; 

 потеря возможности самоопределения Партнѐрства и фондов на местах в структурах 

власти; 

 «срастание» власти и бизнеса при «выдавливании» НКО; 

   

2.1.5. ВОЗМОЖНОСТИ      

 

 При определении возможностей традиционно допускается одна 

методологическая ошибка (дань непрофессионализму педагогов ВШ): включать в 

список возможностей аналитик имеет право только то, что имманентно присутствует в  
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сильных сторонах. Никаких других «возможностей» быть не может.58 Именно поэтому 

наиболее грамотно в данном случае давать матрицу, из которой видно, какие 

возможности в преодолении слабых сторон у нас есть (если мы используем наши 

сильные стороны, опираясь и на нейтральные).  

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 

противоречивость в политике 

государства (при демократизации 

гражданских процессов и 

стимулировании благотворительности 
одновременно ужесточение 

контрольно-ревизионных регламентов) 

повышенный интерес и поддержка 

МЭРТ РФ (в лице А.Е.Шадрина) 

деятельности фондов местных 

сообществ и Партнѐрства 
 

Предложить МЭРТ РФ 

аналитическую записку по анализу 

реального положения дел в 

городах-членах Партнѐрства в РФ; 

несогласованность законодательных 

баз федерального и регионального 

уровней, явное отставание местного 

законотворчества в области 

благотворительности 

лояльное отношение государства к 

таким инициативам, как создание 

Партнѐрства Фондов местных 

сообществ; 

 

активная позиция Общественной 

Палаты РФ по поддержке и развитию 

института местных сообществ, в том 

числе персональный бренд 
О.Б.Алексеева; 

 

Представить в Общественную 

Палату сравнительный анализ 

законодательных баз федерального 

и регионального уровней в 27 

городах в области 

благотворительности; 

 

Предложить членам ПФМС из 

зарубежья проделать аналогичную 
работу; 

в то же время федеральная власть не 

учитывает опыт положительного 

законотворчества на местах 

повышенный интерес и поддержка 

МЭРТ РФ в лице А.Е.Шадрина 

деятельности фондов местных 

сообществ; 

 

Инициировать межрегиональную 

сессию (через МЭРТ РФ) с 

приглашением зарубежных членов 

по презентации лучших подходов к 

законотворчеству на местах; 

Предложить Администрации 

Президента включать Партнѐрство в 

число операторов по Президентским 

конкурсам 
привычный формализм в работе 

органов власти по реализации 
политики взаимодействия с 

благотворительными организациями 

 

Усиление внимания власти к 

социальной проблематике, важная 
роль приоритетных национальных 

проектов в активизации социальной 

активности общества, изложенных в 

«Стратегии 2020»; 

 

активная позиция Общественной 

Палаты РФ по поддержке и развитию 

института местных сообществ, в том 

числе персональный бренд О.Б. 
Алексеева 

Через Общественную Палату РФ 

инициировать обращение к 
подобным структурам 

(общественным палатам, 

комитетам) на местах с целью 

выявления фактов формализма; 

обобщить, разослать по 

администрациям  

патернализм власти при скрытом 
противодействии на местах 

активизации ФМС 

 

активная позиция Общественной 
Палаты РФ по поддержке и развитию 

института местных сообществ, в том 

числе персональный бренд 

О.Б.Алексеева; 

 

политическая воля в развитии системы 

НКО; 

Через Общественную Палату РФ 
инициировать обращение к 

подобным структурам 

(общественным палатам, 

комитетам) на местах с целью 

выявления подобных фактов; 

обобщить, представить в МЗРТ РФ  

искаженное мнение чиновников о 

предназначении Фондов местных 

сообществ и их обязанностях перед 

властью 
 

повышенный интерес и поддержка 

МЭРТ РФ в лице А.Е.Шадрина 

деятельности фондов местных 

сообществ; 
 

реальная необходимость власти 

обращения к помощи фондов в 

разработке и реализации 

антикризисных  программ 

 

Резко усилившееся внимание власти к 

переподготовке чиновников в области 

социальной политики 

Предложить МЭРТ РФ (и 

аналогичным структурам за 

рубежом) подготовить специальное 

обращение к власти на местах о 
роли ФМС, особенно в период 

кризиса как активных участников 

антикризисных программ; 

 

Инициировать различные формы 

обучения чиновников методам 

работы с фондами местных 

сообществ 

отсутствие льгот в законодательстве по 

благотворительности 
 

выход Законов по НКО и подготовка 

закона о благотворительной 
деятельности; 

 

Инициировать активное обсуждение 

проектов Законов (через 
Общественную Палату РФ) в 

Партнѐрстве.  

                                                 
58

  Формула SWOT гласит: находим возможности, используя сильные стороны, убираем слабые. В этом 

и сила SWOT. 
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повышенный интерес и поддержка 

МЭРТ РФ в лице А.Е.Шадрина 

деятельности фондов местных 

сообществ; 

 

активная позиция Общественной 

Палаты РФ по поддержке и развитию 

института местных сообществ, в том 
числе персональный бренд 

О.Б.Алексеева; 

 

 

  

Привлекая добровольцев-экспертов, 

разработать схемы льготирования. 

 

Привлечь общественные бизнес-

структуры для совместного 

лоббирования вопросов 

льготирования  
(Деловая Россия, ОПОРА и т.п.) 

сложные деловые отношения с 

представителями власти, вошедшими в 

Попечительские Советы 

 

реальная необходимость обращения 

власти к помощи фондов в разработке 

и реализации антикризисных  

программ. 

 

важность имиджа действующих фондов 

для института власти, особенно в 
международных  контактах. 

 

Резко усилившееся внимание власти к 

переподготовке чиновников в области 

социальной политики 
 

 

Активизировать работу ФМС в 

антикризисных советах на местах 

 

 

 

Инициировать встречи 

международных организаций с 
властью на местах 

 

 

Предложить новые формы 

повышения квалификации 

чиновников в области участия в 

работе ФМС 

некомпетентность органов местного 

самоуправления в области создания 

режима благоприятствования для 

благотворительности, филантропии и 

добровольчества 
 

Усиление внимания власти к 

социальной проблематике, важная 

роль приоритетных национальных 

проектов в активизации социальной 

активности общества, изложенных в 
«Стратегии 2020»; 

 

Резко усилившееся внимание власти к 

переподготовке чиновников в области 

социальной политики 

Предложить Администрации 

Президента направить 

соответствующее письмо во власть 

на местах. Организовать круглый 

стол с Президентом по теме. 
 

 

Предложить новые формы 

повышения квалификации 

чиновников в области участия в 

работе ФМС 
отсутствие преемственности во власти 

на местах по теме развития ФМС 

 

Включенность многих менеджеров 

фондов в ряд властных комиссий, 

комитетов, круглых столов при 

администрациях; 

 

Добиться включения в регламенты 

работы власти на местах ежегодных 

отчѐтов ФМС на общественных 

слушаниях в администрациях 

негативное влияние государственной 
пропаганды по дискредитации 

некоммерческих структур 

 

участие фондов в презентациях и 
форумах, организованных при прямом 

патронаже власти; 

 

Через федеральные органы 
инициировать появление 

регламента, обязывающего власть 

на местах включать ФМС в 

подобные мероприятия 
высокий уровень коррупции 

 

реальная необходимость власти 

обращения к помощи фондов в 

разработке и реализации 

антикризисных  программ. 

 

политическая воля в развитии системы 

НКО; 
 

 

Ввести в практику работы ФМС 

телефоны доверия (в начале 

заявить пилотный проект на грант) 

 

Привлечь персональные 

политические бренды к 

благотворительности на местах 

отсутствие материально закрепленного 

государственного заказа на 

социальную активность граждан в 

местных сообществах 

 

потенциал действительной социальной 

активности в малых городах и 

поселениях провинций как резерв 

фондов в работе с властью; 

 

Усиление внимания власти к 

социальной проблематике, важная роль 

приоритетных национальных проектов 

в активизации социальной активности 
общества, изложенных в «Стратегии 

2020»; 

 

 

Инициировать на местах 

обращение общественности во 

власть с предложениями о 

включении соц.тем в госзаказ на 

ФМС 

 

Предложить всем членам 

Партнѐрства проанализировать 

«Стратегию 2020» и выйти со 
своими программными 

предложениями во власть на 

местах.  

неопределѐнность реального места 

ФМС на местах в системе 

самоуправления 

важность имиджа действующих фондов 

для института власти, особенно в 

международных  контактах. 

 

Инициировать проработку вопроса 

через МЭРТ с рассылкой 

рекомендаций на места 
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2.2. STEP-АНАЛИЗ: ЭКОНОМИКА   

 
2.2.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Значительный рост числа продуктивных экономических контактов со странами 

ближнего зарубежья; 

 наличие Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, ориентированной на выстраивание новой 

модели развития общества; 

 появление целевого финансирования социальных программ по развитию 

гражданского общества и укреплению социальной стабильности; 

 расширение грантовых программ как международных, так и федеральных, 

региональных (рост экономической составляющей); 

 введение в действие целевого капитала для НКО в России (рост экономической 

независимости); 

 прозрачность экономической деятельности фондов в структуре экономики регионов; 

 наличие добровольческого корпуса партнѐров, не требующих больших финансовых 

затрат; 

 стабилизация экономической базы ПФМС за счет использования методов 

социального маркетинга для сетевых компаний федерального уровня, включая 

банковскую сферу, топливно-энергетический комплекс, транспорт и т.д.; 

 

2.2.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 неудовлетворительная проработка на федеральном и региональном 

законодательном уровне РФ экономического стимулирования участников 

благотворительной деятельности; 

 финансовая неопределѐнность и неустойчивость фондов; 

 отсутствие объективной статистики экономической составляющей 

благотворительности в регионах, особенно в отдалѐнных; 

 высокая степень риска в формировании целевого капитала (необходимость поиска 

стабильной управляющей компании  и т.п.); 

 большие временные затраты на сбор денежных средств как следствие 

необходимости обращения фондов к большому числу жертвователей (небольшие 

размеры пожертвований); 

 неэффективная технология оценки потенциальных ресурсов территорий; 

 отсутствие совершенной методики оценки экономической эффективности в работе 

фондов; 
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 невозможность формирования достаточных финансовых средств для участия в 

решении проблем больших территорий; 

 незначительная поддержка фондов профессионалами-экспертами по экономике 

регионов, слабая связь с вузовскими специалистами; 

 неоправданно жѐсткий аудит контролирующих органов; 

 отсутствие в Партнѐрстве «страхового фонда» для срочной поддержки фонда, 

попавшего в трудное положение; 

 

2.2.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 сложившиеся традиционные экономические связи с администрацией и бизнесом; 

 отработанные схемы экономического сопровождения идей по социальным 

проектам. 

 

2.2.4. УГРОЗЫ 

 

 Как следствие экономического кризиса - снижение благотворительной 

активности населения; 

 снижение уровня вовлеченности бизнеса в благотворительную деятельность; 

 нивелирование роли фондов в решении социальных вопросов как следствие 

слабой экономической составляющей; 

 невозможность  формирования целевого капитала; 

 ухудшение финансового состояния основных партнеров-фондов; 

 осложнение экономических отношений между странами-партнѐрами ближнего  

зарубежья, автоматически блокирующее международные связи Партнѐрства; 

  в конечном итоге прекращение деятельности Партнѐрства по причине 

экономической несостоятельности. 

 

2.2.5. ВОЗМОЖНОСТИ  

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
неудовлетворительная проработка на 

федеральном и региональном 

законодательном уровне РФ 

экономического стимулирования 

участников благотворительной 

деятельности 
 

выход Законов по НКО и подготовка 

закона о благотворительной 

деятельности; 

 

повышенный интерес и поддержка 

МЭРТ РФ в лице А.Е.Шадрина 
деятельности фондов местных 

сообществ; 

 

активная позиция Общественной 

Палаты РФ по поддержке и развитию 

института местных сообществ, в том 

числе персональный бренд 

О.Б.Алексеева; 

 

Инициировать активное обсуждение 

проектов Законов (через 

Общественную Палату РФ) в 

Партнѐрстве.  

  

Привлекая добровольцев-экспертов, 
разработать схемы льготирования. 

 

 

Привлечь общественные бизнес-

структуры для совместного 

лоббирования вопросов 

льготирования  

(Деловая Россия, ОПОРА и т.п.) 
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финансовая неопределѐнность и 

неустойчивость фондов 

 

расширение грантовых программ как 

международных, так и федеральных, 

региональных (рост экономической 

составляющей); 

 

введение в действие целевого 

капитала для НКО в России (рост 

экономической независимости); 
 

стабилизация экономической базы 

ПФМС за счет использования методов 

социального маркетинга для сетевых 

компаний федерального уровня, 

включая банковскую сферу, топливно-

энергетический комплекс, транспорт и 

т.д. 

 

Проработать венчурный вариант 

создания страхового фонда 

Партнѐрства (грант). 

 

 

Провести экспертизу условий 

создания ЦК в провинциальных 

городах, подготовить предложения 
 

Провести контактные встречи с 

представителями федеральных 

сетей (с участием чиновников) по 

аутсорсингу благотворительности 

 

стабилизировать экономическую 

базу Фонда за счѐт использования 

методов социального маркетинга 

для сетевых компаний 
федерального уровня, включая 

банковскую сферу, топливно-

энергетический комплекс, транспорт 

и т.д. 

 

отсутствие объективной статистики 

экономической составляющей 

благотворительности в регионах, 

особенно в отдалѐнных  

расширение грантовых программ как 

международных, так и федеральных, 

региональных (рост экономической 

составляющей); 

 

прозрачность экономической 
деятельности фондов в структуре 

экономики регионов; 

 

Проработать вариант гранта по 

постановке экономического 

статучѐта благотворительности в 

регионах 

 

Провести анализ статданных в 
управлениях статистики по 

наличию данных по 

благотворительности 

 

Собрать сведения с мест - провести 

анализ ФМС по методам статучѐта 
высокая степень риска в формировании 

целевого капитала (необходимость 

поиска стабильной управляющей 

компании  и т.п.) 

расширение грантовых программ как 

международных, так и федеральных, 

региональных (рост экономической 

составляющей); 

 

Создание дочерней Управляющей 

компании в рамках ПФМС для всех 

участников Партнерства («свой 

банк» через грант) 

 
Поиск государственной (либо 

зарубежной компании) для 

передачи функций УК 
большие временные затраты на сбор 

денежных средств как следствие 

необходимости обращения фондов к 

большому числу жертвователей 

(небольшие размеры пожертвований) 

 

наличие добровольческого корпуса 

партнѐров, не требующих больших 

финансовых затрат 

Изменить технологию сбора 

финансовых средств с 

использованием добровольцев на 

бонусной основе 

неэффективная технология оценки 

потенциальных ресурсов территорий 

 

прозрачность экономической 

деятельности фондов в структуре 

экономики регионов; 
 

Совместно со стратегическими 

муниципальными группами 

проработать вопрос о совместной 
экспертизе ресурсов территорий 

отсутствие совершенной методики 
оценки экономической эффективности 

в работе фондов 

 

прозрачность экономической 
деятельности фондов в структуре 

экономики регионов; 

Включить набор показателей в 
индикаторы развития территорий 

(по опыту GRI) 

невозможность формирования 

достаточных финансовых средств для 

участия в решении проблем больших 

территорий 

 

стабилизация экономической базы 

ПФМС за счет использования методов 

социального маркетинга для сетевых 

компаний федерального уровня, 

включая банковскую сферу, топливно-

энергетический комплекс, транспорт и 

т.д. 

 

используя перспективу партнѐрских 

связей с «Единой Россией» 

(направленность на скорейшее 

решение социальных проблем) и 

«Деловой Россией» (экономические 

преференции для бизнеса) 

активизировать подготовку 

соответствующей правовой основы; 

 

незначительная поддержка фондов 

профессионалами-экспертами по 

экономике регионов, слабая связь с 

вузовскими специалистами 

 

повышенный интерес и поддержка 

МЭРТ РФ в лице А.Е.Шадрина 

деятельности фондов местных 

сообществ; 

 
активная позиция Общественной 

Палаты РФ по поддержке и развитию 

института местных сообществ, в том 

числе персональный бренд 

О.Б.Алексеева; 

Привлечь профильных 

специалистов для консультаций и 

совместных сессий по экон. 

проблемам с использованием 

партнерских связей с 
Общественной Палатой 

(О.Б.Алексеев) и 

Минэкономразвития (А.Е.Шадрин)  



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ                                                                            ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                   СЕНТЯБРЬ 2009 

 
 

 

 

 

неоправданно жѐсткий аудит 

контролирующих органов 

 

 

 

отсутствие в Партнѐрстве «страхового 

фонда» для срочной поддержки фонда, 

попавшего в трудное положение; 

 

повышенный интерес и поддержка 

МЭРТ РФ в лице А.Е.Шадрина 

деятельности фондов местных  

сообществ 

расширение грантовых программ как 

международных, так и федеральных, 

региональных (рост экономической 

составляющей); 

Использовать наличие лобби в 

законодательной среде 

(А.Е.Шадрин) 

 

 

Проработать венчурный вариант 

создания страхового фонда 

Партнѐрства (грант). 
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2.3. STEP-АНАЛИЗ: СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

2.3.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ59 

 

 Заметная активизация гражданского общества в обсуждении социальных 

вопросов, в том числе проблем местного самоуправления; 

 устойчивое желание граждан принимать участие в социальных проектах и 

благотворительности;60 

 усиливающаяся тенденция роста вовлеченности бизнеса в социальную 

деятельность регионов (влияние стандартов корпоративной ответственности); 

 активизирующиеся программы социально – ориентированного маркетинга; 

 в России – активная социальная составляющая в Стратегии 2020;61 

 идеология института местных сообществ разделяется всеми странами – членами 

Партнѐрства как мегасоциальный проект межсекторного взаимодействия; 

 технологии Community Foundation как признанный механизм социального 

проектирования и реализации общественно значимых проектов в социальной 

сфере; 

 Наличие в ПФМС и у членов Партнерства социальных проектов, грантов для 

жителей малых городов и сел; 

 Развитие собственных образовательных проектов в социальной сфере для 

представителей муниципалитетов; 

 Наличие АСИ как механизма коммуникации  

 

2.3.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 заметное расслоение общества по уровню благосостояния, порождающее в 

обществе конфликтные ситуации; 

 продолжающийся отток населения в столичные города; 

 рост категорий населения, нуждающихся в поддержке; 

 отставание сферы образования от потребностей общества; 

 слабая PR-отдача от единичных благотворительных акций (низкий социальный 

эффект); 

                                                 
59

  Приводимые характеристики в равной мере относятся и к членам Партнѐрства из других стран 
60

  По данным Общественной Палаты РФ  55% россиян готовы объединяться для совместных действий, 

каждый второй готов участвовать в НКО, каждый третий готов идти добровольцем.     См. Доклад о состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации. – М.: Общественная палата Российской Федерации, 2008. 
с.6, с.9. 
61

  «Достижение целей развития… предполагает выстраивание эффективных механизмов 

взаимодействия общества, бизнеса и государства, нацеленных на координацию усилий всех сторон…»  См. 
Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2020 
года. 
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 неучастие малого бизнеса в благотворительной деятельности (недостаток 

собственных средств) и как следствие- отдаление малого бизнеса от участия в 

реализации социальных проектов; 

 недоверие большой массы граждан к социально – ориентированной деятельности 

НКО и ФМС;62  

 крупный бизнес стремится сам вести социальные проекты, вытесняя фонды 

Партнѐрства на второй план; 

 ухудшение социальной обстановки в селах  и агропромышленных поселениях; 

 отсутствие занятости на селе ( фактор напряжения); 

 слабые традиции филантропии и благотворительности, потеря наследия; 

 заметное отчуждение между национальными кланами, группировками, и их влияние 

на отношение к национальным меньшинствам; 

 неумелое и  однобокое вовлечение молодѐжи в социальное проектирование и 

реформацию окружающей среды; 

 низкая вовлеченность вузовской среды в социально активную деятельность; 

 отсутствие простых и доступных статистических данных по состоянию гражданского 

общества на местах; 

 инициирование появления псевдо-общественных институтов, создающих видимость 

привлечения граждан к решению социальных проблем; 

 низкая эффективность информационного пространства в социальной сфере; 

 отсутствие у фондов узнаваемого и признанного бренда 

 
2.3.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

 наличие большого числа различных органов и организаций, в функции которых 

входит социальное обслуживание населения; 

 возможность участия фондов МС практически во всех социальных направлениях 

поддержки населения; 

 реальная практика и результаты взаимодействия на рынке социальных проектов; 

 появление молодѐжи в различных социальных структурах; 

 многие МС регистрируются местными НКО без изучения потенциалов местных 

сообществ 

 
2.3.4. УГРОЗЫ 
 

 уничижение роли фондов местных сообществ (недобросовестная конкуренция) в 

решении социальных проблем территорий и,как следствие, потеря партнѐрских 

связей; 

                                                 
62

  По данным Общественной Палаты РФ 37% россиян, например, считают, что более половины 

благотворительных организаций занимаются этим ради популярности или для прикрытия чиновников. 
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 приобретение имиджа «карманных» фондов при власти, либо некой организации, 

либо конкретной личности (мотив - отмывание средств, личное обогащение), либо 

как предвыборного инструмента какой-либо партии, и, как следствие, потеря 

имиджа честного, независимого социального партнѐра; 

 непроизвольный отход фондов от крупных социальных проектов, потеря остроты 

ощущения социальной ситуации; 

 полная потеря доверия граждан 

2.3.5. ВОЗМОЖНОСТИ  

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
заметное расслоение общества по 

уровню благосостояния, порождающее 

в обществе конфликтные ситуации 

 активизация гражданского общества в 

обсуждении социальных вопросов, в 

том числе проблем местного 
самоуправления; 

 

устойчивое желание граждан 

принимать участие в социальных 

проектах и благотворительности 

 

расширить число участников 

круглых столов с привлечением 

активов ТСО 
 

 

ввести в практику заказные 

социальные проекты от граждан-

доноров 

продолжающийся отток населения в 

столичные города 

Наличие в ПФМС и у членов 

Партнерства социальных проектов, 

грантов для жителей малых городов и 

сел; 

 
усиливающаяся тенденция роста 

вовлеченности бизнеса в социальную 

деятельность регионов (влияние 

стандартов корпоративной 

ответственности); 

 

Проработать тему специальных 

социальных проектов под эгидой 

Общественной палаты РФ и 

аналогичных структур в других 

странах 
 

Инициировать через местные власти 

ряд пилотных бизнес-проектов по 

КСО с режимом 

благоприятствования 

отставание сферы образования от 

потребностей общества 

Развитие собственных 

образовательных проектов в 

социальной сфере для представителей 

муниципалитетов  

Инициировать социальные проекты 

по мониторингу  

слабая PR-отдача от единичных 

благотворительных акций (низкий 

социальный эффект) 

Наличие АСИ как механизма 

коммуникации 

использовать  PR-технологии 

массовых коммуникаций для 

подготовки, обработки и 
формирования общественного 

мнения о роли Фонда в создании 

социального климата территории 
неучастие малого бизнеса в 

благотворительной деятельности 

(недостаток собственных средств) и как 

следствие- отдаление малого бизнеса 

от участия в реализации социальных 

проектов 

активизирующиеся программы 

социально – ориентированного 

маркетинга; 

 

привлечь новых участников 

благотворительной деятельности из 

сферы малого бизнеса, используя 

нефинансовые схемы поддержки;63 

(повысив тем самым их социальную 

активность); 
недоверие большой массы граждан к 

социально – ориентированной 

деятельности НКО и ФМС;  

 

активизирующиеся программы 

социально – ориентированного 

маркетинга; 

 
в России – активная социальная 

составляющая в Стратегии 2020 

Инициировать специальный 

социальный проект под грант по 

изучению коммуникативных 

свойств среды 

крупный бизнес стремится сам вести 

социальные проекты, вытесняя фонды 

Партнѐрства на второй план 

усиливающаяся тенденция роста 

вовлеченности бизнеса в социальную 

деятельность регионов (влияние 

стандартов корпоративной 

ответственности); 

Заключить ряд паритетных 

соглашений с крупными 

объединениями предпринимателей 

по аутсорсингу 

благотворительности 
ухудшение социальной обстановки в 

селах  и агропромышленных 

поселениях; 

Наличие в ПФМС и у членов 

Партнерства социальных проектов, 

грантов для жителей малых городов и 

сел 

Запросить у доноров грант на 

разработку  технологии создания 

фондов сельских сообществ - ФСО 

в рамках программ реабилитации 

                                                 
63

  Главное здесь - выполнять простое правило: «Если хотите заниматься социальным маркетингом, 

ваши проекты должны лежать в русле основного бизнеса, т.е. иметь отношение к продукту, который вы 
выпускаете…» Н.Балашова, ген.директор компании маркетинговых решений STRAGET. 
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усиливающаяся тенденция роста 

вовлеченности бизнеса в социальную 

деятельность регионов (влияние 

стандартов корпоративной 

ответственности); 

села 

 

Создать при губернаторах регионов 

специальные советы (соц.заказ-

грант) по АПК из числа сельских 

местных сообществ с бизнес-
экспертами 

отсутствие занятости на селе (фактор 
напряжения); 

Наличие в ПФМС и у членов 
Партнерства социальных проектов, 

грантов для жителей малых городов и 

сел 

 

усиливающаяся тенденция роста 

вовлеченности бизнеса в социальную 

деятельность регионов (влияние 

стандартов корпоративной 

ответственности); 
 

Через созданные ФСО провести 
диагностику реальных ресурсов 

территорий с выработкой срочных 

мер (соц.заказ власти) 

 

Инициировать на местах 

проведение губернаторских 

конкурсов на создание мест 

приложения труда  

слабые традиции филантропии и 
благотворительности, потеря наследия 

в России – активная социальная 
составляющая в Стратегии 2020 

 Через власть на местах 
инициировать заключение со СМИ 

ряд соглашений о пропаганде 

филантропии 
заметное отчуждение между 

национальными кланами, 

группировками, и их влияние на 

отношение к национальным 

меньшинствам 

Заметная активизация гражданского 

общества в обсуждении социальных 

вопросов, в том числе проблем 

местного самоуправления; 

 

устойчивое желание граждан 

принимать участие в социальных 

проектах и благотворительности;64 
 

Инициировать проведение на 

местах межнациональных 

проектов 

 

Провести мониторинг территорий 

по выявлению лидирующих групп 

и личностей и организовать 

круглые столы по теме 

межнационального 

взаимодействия (грант от местных 

национальных общин) 
неумелое и  однобокое вовлечение 

молодѐжи в социальное 

проектирование и реформацию 
окружающей среды 

появление молодѐжи в различных 

социальных структурах; 

Развитие собственных 
образовательных проектов в 

социальной сфере для представителей 

муниципалитетов; 

 

Инициировать тиражирование 

опыта работы с молодѐжью на 

озере Селигер на места 
(губернаторские проекты) серией 

собственных проектов ФМС 

низкая вовлеченность вузовской среды 

в социально активную деятельность 

Развитие собственных 

образовательных проектов в 

социальной сфере для представителей 

муниципалитетов 

 

появление молодѐжи в различных 

социальных структурах; 
 

Проработать концепцию 

специального социального проекта 

территорий «создание 

студенческих сообществ» 

 

 

Инициировать создание 
молодѐжных экспертных советов 

при губернаторах  

по социальному проектированию 
отсутствие простых и доступных 

статистических данных по состоянию 

гражданского общества на местах; 

 

наличие большого числа различных 

органов и организаций, в функции 

которых входит социальное 

обслуживание населения; 

 

в России – активная социальная 

составляющая в Стратегии 2020 

Проработать вариант гранта по 

постановке социального статучѐта 

благотворительности в регионах 

 

 

Провести анализ статданных в 

управлениях статистики по 

состоянию гражданского общества 
 

Собрать сведения с мест - провести 

анализ ФМС по методам статучѐта 
инициирование появления псевдо-

общественных институтов, создающих 

видимость привлечения граждан к 

решению социальных проблем 

активизирующиеся программы 

социально – ориентированного 

маркетинга; 

 

 

 

отлаженные PR и GR- технологии в 

работе фондов с властями и 
населением 

Проработать совместно с бизнесом 

( в рамках заказных проектов по 

КСО) тему оценки вкладов в 

социальное развитие территории 

различных организаций 

 

Провести круглые столы с прессой 

и ТВ по взаимодействию 

низкая эффективность технологии Community Foundation Инициировать грант по 

                                                 
64

  По данным Общественной Палаты РФ  55% россиян готовы объединяться для совместных действий, 

каждый второй готов участвовать в НКО, каждый третий готов идти добровольцем.     См. Доклад о состоянии 
гражданского общества в Российской Федерации. – М.: Общественная палата Российской Федерации, 2008. 
с.6, с.9. 
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информационного пространства в 

социальной сфере 

являются признанным механизмом 

социального проектирования и 

реализации общественно значимых 

проектов в социальной сфере; 

 

Наличие АСИ как средства 
коммуникации 

исследованию эффективности 

информационного пространства в 

социальной сфере 

 

Провести анализ аудитории АСИ 

(охват рынка социальных проектов 
и контрагентов) 

многие МС регистрируются местными 
НКО без изучения потенциалов местных 

сообществ 

 

усиливающаяся тенденция роста 
вовлеченности бизнеса в социальную 

деятельность регионов (влияние 

стандартов корпоративной 

ответственности); 

 

Инициировать создание на местах 
практику писем поддержки от 

бизнеса и науки при регистрации 

МС 

Отсутствие у  фондов узнаваемого и 

признанного бренда 

реальная практика и результаты 

взаимодействия на рынке социальных 

проектов; 

 

На стратегической сессии 

рассмотреть ошибки брендинга и 

возможность ребрендинга (ФМС 

как единый бренд и название 

города как дополнение : ФМС 

«Пенза», ФМС «Самара» и т.п.) 
 

2.4. STEP-АНАЛИЗ: ТЕХНОЛОГИЯ 

 
2.4.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

 наличие технологии Community Foundation, признанной на международном уровне 

как мировой опыт управления социальной стабильностью
65

; 

 наличие наработанного опыта (технологий) фондов местных сообществ в России и 

за рубежом; 

 опубликованные в последние годы теоретические материалы по проблемам 

развития НКО, маркетинга НКО, стратегического управления НКО; 

 трудное, но очевидное рождение Концепции благотворительности в России, где 

заложены и принципы и технологии социальной работы; 

 смещение акцента в сторону нанотехнологий, инновационного проектирования как 

приоритетность высоких технологий; 

 появление стандартов КСО66 как стимулятор утверждения социальных технологий; 

 
2.4.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 

 отсутствие современных технологий маркетинга в стратегическом управлении 

фондами местных сообществ; 

 отсутствие элементарной технологической подготовки основных партнѐров67 как 

социальных технологов; 

 неготовность СМИ осваивать профессиональные технологии формирования 

социального климата (узкопрофессиональные амбиции); 

 необходимость оплачивать технологические услуги СМИ; 

 ограниченный круг пользователей АСИ; 

                                                 
65

  Наличие отработанных технологий считается сильной стороной бизнеса потому, что это ведет к 

прямому увеличению производительности труда, сокращению всех затрат и повышению доходности. Высокие 
технологии - высокий бизнес. Пример – Билл Гейтс.  Отсутствие технологии – признак слабого бизнеса. 
66

  КСО - корпоративная социальная ответственность 
67

  И, прежде всего, представителей власти, бизнеса 
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 неэффективная информационная ѐмкость АСИ по пропаганде профессиональных 

технологий (ориентация на внутренний спрос); 

 недостаточное формирование технологических знаний и умений в области 

социального проектирования  в высшей школе; 

 
2.4.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

 Отработанная технология сотрудничества СМИ с фондами; 

 растущая потребность общества в скоростной, доступной технологически 

новостийной социальной информации; 

 технические и технологические возможности современных СМИ, включая 

электронную рассылку. 
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2.4.4. УГРОЗЫ 
 

 при вынужденной коммерциализации деятельности фондов, как следствие, 

превращение социальной технологии в коммерческую;  

 недопонимание между клиентами и фондами вследствие различия технологий 

работы в бизнесе и технологий работы НКО (конфликт профессиональных кредо); 

 потеря большой группы гражданского общества, не обращающейся к высоким 

технологиям получения социальной информации; 

 умышленная дискредитация (со стороны любых контрагентов и партнѐров) 

необходимости системного и технологичного менеджмента НКО и ФМС;68 

  

2.4.5. ВОЗМОЖНОСТИ  

 

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 

отсутствие современных 
технологий маркетинга в 
стратегическом управлении 
фондами местных сообществ 

наличие технологии Community 
Foundation, признанной на 
международном уровне как 
мировой опыт управления 
социальной стабильностью 
 
наличие наработанного опыта 
(технологий) фондов местных 
сообществ в России и за рубежом; 
 
опубликованные в последние 
годы теоретические материалы по 
проблемам развития НКО, 
маркетинга НКО, стратегического 
управления НКО; 

Инициировать через CAF ряд 
рабочих сессий на местах по 
маркетингу в НКО 
 
 
 
Распространить позитивные 
примеры маркетингового 
подхода по сети Парнѐрства 
 
Выпустить специальное 
пособие для ФМС через грант  
 
Опубликовать в журнале 
«Фонд» 

отсутствие элементарной 
технологической подготовки 
основных партнѐров69 как 
социальных технологов 

наличие наработанного опыта 
(технологий) фондов местных 
сообществ в России и за рубежом; 
 
опубликованные в последние 
годы теоретические материалы по 
проблемам развития НКО, 
маркетинга НКО, стратегического 
управления НКО; 
 

начать специально 
организованное, 
массированное PR-
продвижение необходимости 
профессиональных 
управленческих подходов к 
социальным технологиям; 
 
инициировать через доноров 
семинары с чиновниками по 
технологиям социальной 
стабильности 

неготовность СМИ осваивать 
профессиональные технологии 
формирования социального 
климата (узкопрофессиональные 
амбиции) 

трудное, но очевидное рождение 
Концепции благотворительности в 
России, где заложены и принципы 
и технологии социальной работы; 
 
Отработанная технология 
сотрудничества СМИ с фондами; 

Привлечь СМИ к обсуждению 
концепции 
 
Провести со СМИ ряд сессий по 
взаимодействию (при 
патронаже власти) 

необходимость оплачивать 
технологические услуги СМИ 

Отработанная технология 
сотрудничества СМИ с фондами; 
 

Провести со СМИ ряд сессий по 
взаимодействию (при 
патронаже власти) 

                                                 
68

  Аргумент банально стереотипен: «Сейчас не до системности и технологичности – кризис, «всѐ не 

работает». 
69

  И, прежде всего, представителей власти, бизнеса 
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появление стандартов КСО70 как 
стимулятор утверждения 
социальных технологий; 
 

 
Инициировать становление 
систем КСО в структурах СМИ 
 
 

неэффективная информационная 
ѐмкость АСИ по пропаганде 
профессиональных технологий 
(ориентация на внутренний спрос) 

технические и технологические 
возможности современных СМИ, 
включая электронную рассылку. 
 
растущая потребность общества в 
скоростной, доступной 
технологически новостийной 

социальной информации 

Провести анализ аудитории 
АСИ (охват рынка социальных 
проектов и контрагентов) 
 
Изучить имеющиеся  
возможности 
межведомственного 

сотрудничества по каналам 
коммуникаций 

недостаточное формирование 
технологических знаний и умений 
в области социального 
проектирования  в высшей школе; 

смещение акцента в сторону 
нанотехнологий, инновационного 
проектирования как 
приоритетность высоких 
технологий 
 

заключить долгосрочного 
договора с вузами о 
пропаганде и продвижении (в 
совместных сборниках, на 
конференциях и т.п.) 
технологий социальной 
работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

  КСО - корпоративная социальная ответственность 
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3. SWOT-АНАЛИЗ ФОНДОВ ПАРТНЁРСТВА 

 

3.1. SWOT-АНАЛИЗ ФОНДОВ ПАРТНЁРСТВА: ФИНАНСЫ71 
 

3.1.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Партнѐрство (в лице большинства его членов) стабильно наращивает финансовый 

потенциал; 

 Возросший имиджевый потенциал Партнѐрства как уполномоченного «держателя» 

совокупных финансовых ресурсов; 

 Многие члены Партнѐрства получили возможность участвовать в реализации 

государственных заказов; 

 Стабильной остаѐтся поддержка зарубежных фондов; 

 Наличие достаточного числа федеральных и муниципальных программ, в которых 

фонды успешно обозначили своѐ участие;     

 регламентированная финансовая прозрачность работы Партнѐрства; 

 успешное прохождение большинства фондов через  проверки контрольных органов; 

 наличие стабильных и лояльных партнѐров-клиентов (благотворителей), 

обеспечивающих гарантированное поступление финансов; 

 плановая финансовая поддержка деятельности фондов от большинства 

администраций; 

 профессиональные технологии финансового сопровождения социальных проектов; 

 возможность привлечения на добровольной основе финансовых экспертов для 

разработки индикаторов; 

 

3.1.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 недостаточные объѐмы финансовых средств, необходимых для участия в крупных 

проектах; 

 зависимость фондов от доброй воли жертвователей (непредсказуемость 

поступлений); 

 затрудненная схема формирования целевого капитала; 

 низкий процент внереализационных доходов; 

                                                 
71

   Данный анализ посвящен внешним проблемам  фондов, т.е. Партнѐрству в целом ( далее см. анализ 

по внутренним проблемам Партнѐрства.) Для возможности последующего стратегического планирования 

использована методика управления по системе сбалансированных показателей (BSC): в качестве параметров 

использованы четыре проекции (финансы, клиенты - маркетинг, бизнес-процессы и персонал - развитие) 
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 неудовлетворительный мониторинг финансовых результатов завершенного проекта  

(отсутствие маркетингового подхода к индикаторам результативности); 

 ограничения по коммерческой деятельности и использованию доходов от неѐ; 

 чиновники часто рассматривают деньги фондов как резерв губернаторов; 

 недостаточность средств  для административных расходов фондов; 

 отсутствие страхового фонда Партнѐрства («касса взаимопомощи»); 

 

3.1.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Наработанный опыт и традиции управления финансовыми потоками; 

 Возможность гибкого финансового бюджетирования (по реальным ресурсам); 

 Финансовая независимость каждого члена Партнѐрства от ПФМС в целом; 

 

3.1.4. УГРОЗЫ 

 

 снижение социальной эффективности при большой организационной работе и 

большом числе финансовых «вливаний» (угроза мелочной опеки);72 

 активизация мошеннических кругов и некачественных подрядчиков, использующих 

лазейки в контроле за использованием средств; 

 подавление инициативы и независимости фондов крупными клиентами, диктующими 

(в условиях кризиса) свои условия вразрез с планами менеджмента фондов; 

 распад Партнѐрства в силу необходимости выживания на местах; 

 переход благотворительной деятельности в руки крупных компаний, вкладывающих 

большие средства  в социальный маркетинг («поглощение» благотворительности 

маркетингом); 

  

3.1.5. ВОЗМОЖНОСТИ 

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
недостаточные объѐмы финансовых 

средств, необходимых для участия 
в крупных проектах 

ПФМС (в лице его членов) стабильно 

наращивает финансовый потенциал 
 

Стабильной остается поддержка 

зарубежных фондов 

 

Наличие стабильных и лояльных 

партнеров-клиентов благотворителей, 

обеспечивающих гарантированное 

поступление финансов 

 

Плановая финансовая поддержка 
деятельности фондов от большинства 

администраций 

Увеличить и стабилизировать 

динамику финансовых потоков, 
применяя целевое проектирование 

по целевым рынкам 

 

Активизировать поступления от 

частных лиц по программе 

пожертвования сотрудников через 

членов Правления и 

Попечительского совета (при 

условии проектирования конкретно 

под их бизнесы специальных 
пректов) 

 

                                                 
72

   По закону Парето: 80%  усилий  дают 20% социальной отдачи. 
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Многие члены Партнѐрства получили 

возможность участвовать в реализации 

государственных заказов 

 

 

Изучить варианты соглашений с 

сетевыми компаниями 

зависимость фондов от доброй воли 

жертвователей (непредсказуемость 

поступлений) 

Наличие стабильных и лояльных 

партнеров-клиентов благотворителей, 

обеспечивающих гарантированное 

поступление финансов 
 

Плановая финансовая поддержка 

деятельности фондов от большинства 

администраций 

Наработанный опыт и традиции 

управления финансовыми потоками 

 

 

Предложить стабильным партнѐрам 

заключить соглашение об 

абонентском взносе 

 
 

Заключать перспективные договора 

об участии ФМС в социальных 

проектах администрации 

 Разработать рекомендательный 

указатель тем для доноров 

затрудненная схема формирования 

целевого капитала 

Возросший имиджевый потенциал 

ПФМС как уполномоченного держателя 

совокупных финансовых ресурсов 
 

Выработать в Правлении и 

Попечительском совете стратегию и 

технологию формирования целевого 
капитала с целью роста 

независимости ПФМС 
Низкий процент 

внереализационных доходов 

Партнѐрство (в лице большинства его 

членов) стабильно наращивает 

финансовый потенциал 

Выпустить рекомендации и провести 

обучающие сессии 

 

провести маркетинговый анализ 

линейки продуктов-проектов по 

сегментированию исполнителей и, 

соответственно, ввести 

бюджетирование сегментов 
неудовлетворительный мониторинг 

финансовых результатов 

завершенного проекта  (отсутствие 
маркетингового подхода к 

индикаторам результативности) 

Профессиональные технологии 

финансового сопровождения 

социальных проектов 
 

Регламентированная финансовая 

прозрачность работы ПФМС 

 

Возможность привлечения на 

добровольной основе финансовых 

экспертов для разработки индикаторов 

Изучить имеющиеся в Партнѐрстве 

технологии 

 
 

Увязать регламентные показатели с 

индикаторами по CRI 

 

 

используя экспертные возможности 

«Деловой России» построить 

надѐжную систему индикаторов 

результативности финансовой 
поддержки проектов 

ограничения по коммерческой 
деятельности и использованию 

доходов от неѐ 

Возможность привлечения на 
добровольной основе финансовых 

экспертов  

Выпустить рекомендации и провести 
обучающие сессии 

чиновники часто рассматривают 

деньги фондов как резерв 

губернаторов 

Возросший имиджевый потенциал 

Партнѐрства как уполномоченного 

«держателя» совокупных финансовых 

ресурсов; 

 

Наличие достаточного числа 

федеральных и муниципальных 

программ, в которых фонды успешно 

обозначили своѐ участие;   

Усилить имиджевую пропаганду 

 

 

 

 

Усилить информирование широкой 

общественности, специально 

выпускать бюллетени для 

чиновников 
недостаточность средств  для 

административных расходов 
фондов 

наличие стабильных и лояльных 

партнѐров-клиентов (благотворителей), 
обеспечивающих гарантированное 

поступление финансов 

Специально провести анализ по 

всем ФМС, составить типовой 
бюджет административных 

расходов, исходя из объѐмов работ; 

разослать во все попечительские 

советы 
отсутствие страхового фонда 

Партнѐрства («касса 

взаимопомощи»); 

 

ПФМС (в лице его членов) стабильно 

наращивает финансовый потенциал 

 

Проработать идею совместно со 

специалистами 

 

3.2. SWOT-АНАЛИЗ ФОНДОВ ПАРТНЁРСТВА: МАРКЕТИНГ 

 

3.2.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
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 Актуализирующаяся тема межсекторного взаимодействия как социальный заказ 

(потребность) государства-клиента;  

 Ориентация «Стратегии 2020» на социально - ориентированный тип развития 

страны как благоприятная возможность реализации социальных проектов – рынка 

ФМС;    

 желание и способность топ-менеджеров фондов повышать квалификацию в области 

маркетинга; 

 лояльность  постоянной и привлеченной клиентуры-благотворителей; 

 принципиальная ориентация фондов на решение социальных проблем общества 

(цель не коммерческая); 

 наличие молодѐжной поддержки; штат добровольцев из числа студентов, 

изучающих маркетинг; 

 доступность большой базы практического маркетинга фондов Партнѐрства; 

открытость (в отличие от бизнеса) этой информации; 

 отлаженные контакты с рядом лояльных СМИ; 

 наличие своих источников информации (журнал, сборники и т.п.); 

 возможность повышения квалификации (социального технолога) через систему 

Партнѐрства Фондов местных сообществ; 

 работа Агентства Социальной Информации (АСИ); 

 формирование собственного методического фонда технологий социальной 

стабильности в Партнѐрстве; 

 возможность использования практической помощи  стратегированию на местах в 

лице профессионалов – маркетологов бизнеса; наличие профессиональных 

маркетологов в местных сообществах; 

 

3.2.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 отсутствие маркетинговых подходов к организации всей деятельности, в том числе и 

к стратегическому маркетингу (уровень фондов на местах); 

 неадекватная  система работы со статистикой фондов (как условие аналитики); 

 неэффективная межфондовая связь и, соответственно, координация маркетинговой 

политики (еѐ отсутствие  в большинстве фондов); 

 неточная оценка конкурентных сил; гипертрофированное толкование конкуренции;  

 пробел в назначении целевых рынков и определения потребностей;73 

 слабая маркетинговая проработка рекламно-информационного сопровождения; 

 отсутствие сайтов в большинстве фондов74; 

 просчѐты в позиционировании фондов и Партнѐрства в целом; 

 неумение выстроить и дать нужное PR-сопровождение конкурентным 

преимуществам фондов на местах; 

                                                 
73

  Так, в частности,  анализ работы Пензенского ФМС показал, что 75% клиентов согласились бы 

сотрудничать с фондом при условии, что им подробно и ясно разъяснили их экономическую и социальную 
выгоду от сотрудничества. (См. «Стратегию развития Пензенского ФМС «Гражданский Союз»). 
74

  Из 27 членов Партнѐрства только 9 имеют свой сайт. 
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 недоработки по «постпродажному» обслуживанию благотворителей; 

 наличие негатива (к фондам) в определенной части гражданского общества; 

 отсутствие эффективных маркетинговых технологий взаимодействия администраций 

с фондами; 

 попытки решать сложные вопросы стратегирования без привлечения 

профессионалов-стратегов бизнеса; 

 некачественная проработка социальных проблем территории как возможного 

портфеля заказов фондам; 

 недопонимание между менеджментом фондов и менеджментом бизнеса по вопросам 

маркетинга в силу более профессионального подхода к маркетингу в бизнесе 

 

3.2.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 умение топ-менеджеров решать многие вопросы, используя профессиональные 

партнѐрские отношения и дружеские связи; 

 физически большая контактная аудитория; 

 наличие хорошей методической базы по маркетингу в среде бизнеса, литературе, 

Интернете; 

  

3.2.4. УГРОЗЫ 

 

 вытеснение ФМС с рынка социальных проектов крупными компаниями, 

самостоятельно осуществляющих благотворительную деятельность75; 

 потеря лояльности части клиентов, неудовлетворенных результатами 

сотрудничества; 

 размывание бренда Партнѐрства и фондов на местах (неосознанность 

действительных конкурентных преимуществ); активизация оппозиции, как во 

власти, так и в других кругах; 

 дискредитация самого подхода Community Foundation и нивелирование сильных 

сторон профессионального управления социальными проектами в фондах; 

 уход зарубежных компаний, фондов, поддерживающих фонды, с рынка 

Партнѐрства, как бесперспективного; 

 

3.2.5. ВОЗМОЖНОСТИ 

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
неадекватная  система работы со 

статистикой фондов (как условие  
маркетинговой аналитики)  

Возможность использования 

практической помощи стратегированию 
на местах в лице профессионалов-

маркетологов бизнеса, наличие 

профессиональных маркетологов в 

местных сообществах 

 

Значительно расширить круг 

консультантов-добровольцев, 
являющихся специалистами в 

маркетинге 

 

 

 

                                                 
75

  Многие компании имеют либо свои комитеты по благотворительности, либо благотворительные 

фонды как таковые (например, группа «Ренова»). 
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Наличие хорошей методической базы 

по маркетингу в среде бизнеса, 

литературе, Интернете 

 

 

Включить проблему в объем 

договоров с вузами 

Пригласить крупного эксперта-

волонтера по вопросам маркетинга 

НКО и провести семинар для членов 

ПФМС 
Неэффективная межфондовая 

связь и, соответственно, 

координация маркетинговой 
политики (еѐ отсутствие  в 

большинстве фондов); 

Умение топ-менеджеров решать многие 

вопросы, используя профессиональные 

партнерские отношения и дружеские 
связи 

 

Разработать технологию обратной 

связи (мониторинг эффективности 

работы фондов) по выработке 
единой маркетинговой политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

неточная оценка конкурентных 

сил; гипертрофированное 
толкование конкуренции;  

 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 

квалификацию  области маркетинга 

 

Доступность большой базы 

практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 

бизнеса) этой информации 

 
Наличие своих источников информации 

(журнал, сборники и т.п.) 

 

Работа агентства социальной 

информации (АСИ) 

 

Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 

ПФМС 

Разработать и разослать 

методические разъяснения, 

провести занятия 

 

Использовать практические 

обозрения для размещения в 

мет.фонде  

 

 
Активизировать рубрикации по 

маркетингу ФМС 

 

Ввести спец. Рубрики 

 

 

Провести масштабный семинар в 

Партнѐрстве по маркетингу 

 

 
 

 

 

 

 

пробел в назначении целевых 

рынков и определения 

потребностей 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 
квалификацию  области маркетинга 

 

Доступность большой базы 

практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 

бизнеса) этой информации 

 

Наличие своих источников информации 

(журнал, сборники и т.п.) 

 
Работа агентства социальной 

информации (АСИ) 

 

Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 

ПФМС 

Разработать и разослать 

методические разъяснения, 
провести занятия 

 

Использовать практические 

обозрения для размещения в 

мет.фонде  

 

 

Активизировать рубрикации по 

маркетингу ФМС 

 
Ввести спец. Рубрики 

 

 

Провести масштабный семинар в 

Партнѐрстве по маркетингу 

 

 

 

 

 
 

слабая маркетинговая проработка 

рекламно-информационного 

сопровождения 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 

квалификацию  области маркетинга 

 

Доступность большой базы 
практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 

бизнеса) этой информации 

 

Наличие своих источников информации 

(журнал, сборники и т.п.) 

 

Работа агентства социальной 

информации (АСИ) 
 

Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 

ПФМС 

Разработать и разослать 

методические разъяснения, 

провести занятия 

 

Использовать практические 
обозрения для размещения в 

мет.фонде  

 

 

Активизировать рубрикации по 

маркетингу ФМС 

 

Ввести спец. Рубрики 

 
 

Провести масштабный семинар в 

Партнѐрстве по маркетингу 

 

 

 

 

 

 

 
 

отсутствие сайтов в большинстве 

фондов 

Актуализирующаяся тема 

межсекторного взаимодействия как 

социальный заказ (потребность) 

государства-клиента; 

  

Ориентация «Стратегии 2020» на 

социально - ориентированный тип 
развития страны как благоприятная 

возможность реализации социальных 

проектов – рынка ФМС; 

    

лояльность  постоянной и 

привлеченной клиентуры-

Разработать рекомендации для ФМС 

по обоснованию сайта как средства 

продвижения ФМС 

 

 

Использовать «Стратегию 2020» как 

мотив создания сайта в переговорах 
с администрацией; изучить опыт 

имеющихся сайтов ФМС 

 

Провести переговоры с донорами по 

созданию сайтов 
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благотворителей 

 

наличие молодѐжной поддержки; штат 

добровольцев из числа студентов, 

изучающих маркетинг 

 

Привлечь молодѐжь для разработки 

 

 

 
 

 

 

 

просчѐты в позиционировании 

фондов и Партнѐрства в целом 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 

квалификацию  области маркетинга 
 

Доступность большой базы 

практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 

бизнеса) этой информации 

 

Наличие своих источников информации 

(журнал, сборники и т.п.) 

 
Работа агентства социальной 

информации (АСИ) 

 

Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 

ПФМС 

Разработать и разослать 

методические разъяснения, 

провести занятия 
 

Использовать практические 

обозрения для размещения в 

мет.фонде  

 

 

Активизировать рубрикации по 

маркетингу ФМС 

 
Ввести спец. Рубрики 

 

 

Провести масштабный семинар в 

Партнѐрстве по маркетингу 

 

 

 

 

 
 

 

неумение выстроить и дать нужное 

PR-сопровождение конкурентным 

преимуществам фондов на местах 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 

квалификацию  области маркетинга 

 

Доступность большой базы 
практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 

бизнеса) этой информации 

 

Наличие своих источников информации 

(журнал, сборники и т.п.) 

 

Работа агентства социальной 

информации (АСИ) 

 
Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 

ПФМС 

Разработать и разослать 

методические разъяснения, 

провести занятия 

 

Использовать практические 
обозрения для размещения в 

мет.фонде  

 

 

Активизировать рубрикации по 

маркетингу ФМС 

 

Ввести спец. Рубрики 

 

 
Провести масштабный семинар в 

Партнѐрстве по маркетингу 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

недоработки по «постпродажному» 

обслуживанию благотворителей; 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 

квалификацию  области маркетинга 

 

Доступность большой базы 

практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 

бизнеса) этой информации 
 

Наличие своих источников информации 

(журнал, сборники и т.п.) 

 

Работа агентства социальной 

информации (АСИ) 

 

Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 
ПФМС 

 

Лояльность постоянной и привлеченной 

клиентуры-благотворителей 

Разработать и разослать 

методические разъяснения, 

провести занятия 

 

Использовать практические 

обозрения для размещения в 

мет.фонде  

 
 

Активизировать рубрикации по 

маркетингу ФМС 

 

Ввести спец. Рубрики 

 

 

Провести масштабный семинар в 

Партнѐрстве по маркетингу 
 

 

Собрать отзывы  

наличие негатива (к фондам) в 

определенной части гражданского 

общества 

Ориентация «Стратегии 2020» на 

социально-ориентированный тип 

развития страны как благоприятная 

возможность реализации социальных 

проектов – рынка ФМС 

 

лояльность  постоянной и 
привлеченной клиентуры-

благотворителей 

Усилить пропаганду в СМИ 

 

 

 

Привлечь отзывы клиентуры 

 

 

 

 

 

 

отсутствие эффективных 

Актуализирующаяся тема 

межсекторного взаимодействия как 

социальный заказ (потребность) 

государства-клиента 

 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 

Разработать рекомендации для ФМС 

по обоснованию сайта как средства 

продвижения ФМС 

 

 

Использовать «Стратегию 2020» как 

мотив создания сайта в переговорах 
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маркетинговых технологий 

взаимодействия администраций с 

фондами 

квалификацию  области маркетинга 

 

Доступность большой базы 

практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 

бизнеса) этой информации 
 

Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 

ПФМС 

с администрацией; изучить опыт 

имеющихся сайтов ФМС 

Провести переговоры с донорами по 

созданию сайтов 

 

 
Привлечь молодѐжь для разработки 

 

 

 

некачественная проработка 

социальных проблем территории 

как возможного портфеля заказов 

фондам 

Желание и способность топ-

менеджеров фондов повышать 

квалификацию  области маркетинга 

 

Доступность большой базы 

практического маркетинга фондов 

Партнерства, открытость (в отличие от 
бизнеса) этой информации 

 

Возможность повышения квалификации 

(социального технолога) через систему 

ПФМС 

Просить поддержки у экспертов по 

развитию территории: нужен анализ 

социальной проблематики 

 

Использовать анализ реального 

опыта ФМС 

 
 

 

Разослать методические 

рекомендации по всем ФМС 

 

недопонимание между 

менеджментом фондов и 

менеджментом бизнеса по 

вопросам маркетинга в силу более 

профессионального подхода к 

маркетингу в бизнесе 

Возможность использования 

практической помощи стратегированию 

на местах в лице профессионалов -

маркетологов бизнеса 

Организовать и провести на местах 

круглые столы с бизнесменами 
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3.3. SWOT-АНАЛИЗ ФОНДОВ ПАРТНЁРСТВА: БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

 

3.3.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 наличие регламентной базы  и возможности освоения в полном объѐме 

технологии Community Foundation; 

 опыт успешной постановки основных процессов по управлению социальными 

проектами в организациях – членах Партнѐрства; 

 технологическая проработанность процедур тендеров и участия в грантовых 

программах; 

 прозрачность процессов управления проектами и возможность контроля их 

реализации; 

 методическая поддержка фондов зарубежными фондами в части построения 

бизнес-процессов ФМС; 

 возможность прямой передачи опыта постановки бизнес-процессов в ФМС 

внутри Партнѐрства; 

 присутствие в Советах и общественных комиссиях фондов профессиональных 

бизнес-технологов; 

 наличие практической методической базы по бизнес-процессам ФМС; 

 процессный подход разделяется бизнесменами и не требует специального 

продвижения; 

 

3.3.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 несоответствие основных регламентов (Устав, Положения) реальной деятельности 

Партнѐрства (невыполнение некоторых функций в требуемом объѐме); 

 отход многих фондов от важнейшей составляющей менеджмента – стратегического 

управления в угоду ежедневной тактике; (стратегическое управление как бизнес-

процесс); 

 отсутствие профессиональных компетенций в руководстве многих фондов по 

построению бизнес-процессов; 

 несовершенство мониторинга (и как бизнес-процесса и за другими бизнес-

процессами); 

 фактическое отсутствие методологии назначения индикаторов эффективности 

бизнес-процессов; 

 слабая преемственность в технологиях бизнес-процессов (при смене менеджмента 

фондов меняется и характер бизнес-процессов); 
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 плохо координируемый уровень менеджмента процессами по фондам 

(неконтролируемое разнообразие, нарушающее традиции технологии Community 

Foundation; 

 неумение превратить способность фондов работать на уровне профессиональных 

технологий построения бизнес-процессов в очевидное стратегическое конкурентное 

преимущество; 

 отсутствие возможности в фондах содержать экспертов по процессному подходу; 

 

3.3.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 наличие пакета регламентов по работе над проектами; 

 наличие большой базы практически отработанных инициатив и проектов; 

 наличие международного методического фонда Community Foundation; 

 отсутствие жѐсткого фискального контроля за деятельностью ФМС в области 

построения бизнес-процессов; 

  

3.3.4. УГРОЗЫ 

 

 Потеря основного конкурентного преимущества- способности к профессиональному 

управлению социальными проектами; 

 Поглощение конкурентами (неспособность конкурировать технологиями); 

 Потеря профессионального доверия благотворителей, обладающих более высоким 

уровнем бизнес-процессного менеджмента; 

 Потеря имиджевого влияния во  власти (статус «самодеятельности»); 

 

3.3.5. ВОЗМОЖНОСТИ  

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
несоответствие основных 

регламентов (Устав, 

Положения) реальной 

деятельности Партнѐрства 

(невыполнение некоторых 

функций в требуемом объѐме); 

 

Наличие регламентной базы и 

возможности освоения в полном объеме 

технологи Community Foundation 

Усилить работу ФМС по регламентам 

Партнѐрства 

 

Провести детальный анализ реалий 

и разослать по ФМС 

отход многих фондов от 

важнейшей составляющей 
менеджмента – 

стратегического управления в 

угоду ежедневной 

тактике(стратегическое 

управление как бизнес-

процесс) 

Наличие регламентной базы и 

возможности освоения в полном объеме 
технологи Community Foundation 

 

Методическая поддержка фондов 

зарубежными фондами в части 

построения бизнес-процессов ФМС 

Усилить методическую работу по 

постановке стратегирования в ФМС 
 

 

Провести обучающую сессию 

совместно с зарубежными фондами 

по постановке стратегирования 

 

 

 

отсутствие профессиональных 

Методическая поддержка фондов 

зарубежными фондами в части 

построения бизнес-процессов ФМС 

 

Провести обучающую сессию 

совместно с зарубежными фондами 

по постановке стратегирования 
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компетенций в руководстве 

многих фондов по построению 

бизнес-процессов; 

 

Возможность прямой передачи опыта 

постановки бизнес-процессов в ФМС 

внутри Партнерства 

 

Наличие практической методической 

базы по бизнес-процессам ФМС 

Провести детальный анализ реалий 

и разослать по ФМС 

 

 

Провести детальный анализ реалий 

и разослать по ФМС 
несовершенство мониторинга 

(и как бизнес-процесса и за 
другими бизнес-процессами); 

Прозрачность процессов управления 

проектами и возможность контроля их 
реализации 

Усилить внимание к показателям по 

мониторингу бизнес-процессов 

 

 

 

 

фактическое отсутствие 

методологии назначения 

индикаторов эффективности 

бизнес-процессов 

Наличие регламентной базы и 

возможности освоения в полном объеме 

технологи Community Foundation 

 

Методическая поддержка фондов 

зарубежными фондами в части 

построения бизнес-процессов ФМС 

 

Возможность прямой передачи опыта 

постановки бизнес-процессов в ФМС 
внутри Партнерства 

 

Наличие практической методической 

базы по бизнес-процессам ФМС 

Уточнить наличие и обязательность 

индикаторов в технологии 

Community Foundation; 

 

Изучить и распространить опыт 

зарубежных фондов 

 

 

Проанализировать опыт внутри 

Партнѐрства 
 

 

Инвентаризировать мет.базу по 

наличию индикаторов  
 

 

 

слабая преемственность в 

технологиях бизнес-процессов 

(при смене менеджмента 

фондов меняется и характер 
бизнес-процессов); 

 

Возможность прямой передачи опыта 

постановки бизнес-процессов в ФМС 

внутри Партнерства 

 

Наличие практической методической 

базы по бизнес-процессам ФМС 

 
 

Наличие пакета регламентов по работе 

над проектами 

 

Наличие большой базы практически 

отработанных инициатив и проектов 

Ввести практику адаптации нового 

менеджмента к условиям 

Партнѐрства (аналогия стажѐрства) 

 

Разработать методические 

практические рекомендации 

менеджменту 
 

Активизировать значение 

регламентов 

 

Ввести в практику сдачу материалов 

в метод.фонд по своему регламенту 
 

 

 

 

плохо коррелируемый уровень 
менеджмента процессами по 

фондам (неконтролируемое 

разнообразие, нарушающее 

традиции технологии 

Community Foundation; 

 

Наличие регламентной базы и 

возможности освоения в полном объеме 

технологии Community Foundation 

 

 
 

Методическая поддержка фондов 

зарубежными фондами в части 

построения бизнес-процессов ФМС 

 

Возможность прямой передачи опыта 

постановки бизнес-процессов в ФМС 

внутри Партнерства 

 
Наличие международного 

методического фонда Community 

Foundation  

Разделить права и обязанности 

членов Партнѐрства на 

обязательные (уставные) и «по 

желанию» - исключить вольное 

трактование 
 

Изучить и распространить опыт 

зарубежных фондов 

 

 

Проанализировать опыт внутри 

Партнѐрства 

 

 
Собрать материал и распространить 

через сеть и свой журнал 

 

 

 

неумение превратить 

способность фондов работать 

на уровне профессиональных 

технологий построения бизнес-

процессов в очевидное 
стратегическое конкурентное 

преимущество 

Наличие регламентной базы и 

возможности освоения в полном объеме 

технологи Community Foundation 

 

 

 

 

Методическая поддержка фондов 
зарубежными фондами в части 

построения бизнес-процессов ФМС 

 

 

Возможность прямой передачи опыта 

постановки бизнес-процессов в ФМС 

внутри Партнерства 

 

Наличие международного 

методического фонда Community 
Foundation 

Совместно с активом доноров 

проработать концептуальную основу 

работы фондов, нацеленную на 

формирование стратегических 

конкурентных преимуществ 

 

Обратиться в фонды с 

предложением о взаимопомощи 
(форум в сети) по построению 

бизнес-процессов 

 

Проанализировать опыт внутри 

Партнѐрства 

 

 

Собрать материал и распространить 

через сеть и свой журнал 

отсутствие возможности в 

фондах содержать экспертов 

по процессному подходу; 

 

 

Присутствие в советах и общественных 

комиссиях фондов профессиональных 

бизнес-технологов 

Использовать помощь 

добровольцев; 

Запросить грант 
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3.4.SWOT-АНАЛИЗ ФОНДОВ ПАРТНЁРСТВА: ПЕРСОНАЛ 

 

3.4.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 наличие в Партнѐрстве лояльных топ-менеджеров; позитивизм и преданность идее; 

 способность топ-менеджеров фондов к совершенствованию и росту; 

 наличие проверенного и боеспособного штата волонтеров; 

 устойчивые и надѐжные связи большинства топ-менеджеров фондов с различными 

крупными структурами и персоналиями; 

 широкий круг бизнес-партнѐров, лояльно оценивающих работу фондов; 

 авторитет топ-менеджеров в среде социальных технологов, в Партнѐрстве; 

 постоянно проводимые мероприятия по обмену опытом, сессии, конференции 

Партнѐрства; 

 помощь экспертов зарубежных фондов в повышении квалификации персонала 

Партнѐрства; 

 кураторство со стороны МРЭТ (Шадрин А.Е.), О.Б. Алексеева; 

 возможность зарубежных стажировок; 

 возможность карьерного роста в науке (статьи, диссертации) 

 

3.4.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 как правило, нерасширяющийся штат остро необходимых специалистов; 

 перегрузка тактическими задачами; 

 недоработка членов Правлений и Попечительских Советов по основным 

функциональным задачам в большинстве фондов; 

 слабая методологическая подготовка основного персонала фондов; 

 отсутствие корпоративной целостности в Партнѐрстве; 

 разногласия между менеджерами организаций, патронирующими работу 

Партнѐрства; 

 низкий КПД внутрикорпоративного обучения; 

 неэффективная система стимулирования персонала; 

 часто персонально низкий авторитет менеджеров фондов в администрациях на 

местах; 

  отрывочный характер коммуникаций в среде Партнѐрства, необязательность и 

формализм в коммуникациях; 

 

3.4.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
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 открытая возможность обучения и консультации в системе Партнѐрства Фондов; 

 возможность обращения к широким кругам персоналий общественности; 

3.4.4. УГРОЗЫ 

 

 Угроза потери части топ-менеджеров фондов на местах (разочарование, нужда и 

т.п.) 

 Снижение имиджа конференций (низкий КПД), игнорирование общекорпоративных 

мероприятий; 

 Уход молодой смены; 

 Раскол в рядах патронирующих организаций; 

 

3.4.5. ВОЗМОЖНОСТИ 

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 

 

 
 
 
 
как правило, 
нерасширяющийся штат 
остро необходимых 
специалистов 

Наличие проверенного и 

боеспособного штата волонтеров 
 
 
Помощь экспертов зарубежных 
фондов в повышении 
квалификации персонала 
Партнерства 
 
 
Возможность обращения к 
широким кругам персоналий 
общественности 

Разработать политику 

комиссионного решения 
вопросов с привлечѐнными 
экспертами 
 
Изучить палитру решений 
кадровых вопросов за рубежом 
и вынести на обсуждение 
 
 
Провести межфондовую сессию 
представителей попечительских 
советов по стратегии развития 
Партнѐрства и тактике решения 
кадровых вопросов  

перегрузка тактическими 
задачами 

постоянно проводимые 
мероприятия по обмену опытом, 
сессии, конференции Партнѐрства 

Предложить всем ФМС провести 
фотохронометраж загрузки и 
провести анализ реалий, 
вынести на сессии, либо в 
журнал, в мет.фонд 

недоработка членов 
Правлений и 
Попечительских Советов 
по основным 
функциональным задачам 
в большинстве фондов 

кураторство со стороны МРЭТ 
(Шадрин А.Е.), О.Б. Алексеева; 
 

Провести межфондовую сессию 
представителей попечительских 
советов по стратегии развития 
Партнѐрства и тактике решения 
кадровых вопросов 

 
слабая методологическая 
подготовка основного 
персонала фондов 

Способность топ-менеджеров 
фондов к совершенствованию и 
росту 
 
 
Постоянно проводимые 
мероприятия по обмену опытом, 
сессии, конференции ПФМС 

Провести очную или заочную 
школу менеджмента персонала 
фондов 
 
Включать в повестки сессий 
вопросы по подготовке 
персонала 

 
 
 
 
отсутствие корпоративной 
целостности в Партнѐрстве 

Наличие в Партнерстве лояльных 
топ-менеджеров, позитивизм и 
преданность идее  
 
Авторитет топ-менеджеров в среде 
социальных технологов в 

Создать Актив Партнѐрства для 
реализации стратегии 
 
 
Проводить спец.мероприятия по 
корпоративным ценностям 
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Партнерстве 
 
Постоянно проводимые 
мероприятия по обмену опытом, 
сессии, конференции ПФМС 

 
Включать тему в программы 
сессий 

 
 
разногласия между 
менеджерами организаций, 
патронирующими работу 
Партнѐрства 

Устойчивые и надежные связи 
большинства топ-менеджеров 
фондов с различными крупными 
структурами и персоналиями 
 
Кураторство со стороны МЭРТ 
(Шадрин А.Е.), Алексеев О.Б. 

 

Провести специальную 
концептуально-
методологическую сессию 
рабочей группой топов 
 
 
Привлечь к участию в сессии 

 
 
 
низкий КПД  
внутрикорпоративного 
обучения 

Постоянно проводимые 
мероприятия по обмену опытом, 
сессии, конференции ПФМС 
 
Способность топ-менеджеров 
фондов к совершенствованию и 
росту 
 
Помощь экспертов зарубежных 
фондов в повышении 
квалификации персонала 
Партнерства 

Ввести индикаторы успешности, 
осуществлять мониторинг 
 
 
Инициировать опрос ФМС по 
КПД обучения, выявить спрос 
 
Проанализировать опыт, 
привлечь к участию 

неэффективная система 
стимулирования персонала 

Возможность зарубежных 
стажировок 
 
 
Возможность карьерного роста в 
науке (статьи, диссертации) 

Приступить к разработке 
карьерных профилей 
сотрудников 
 
Резко активизировать 
направление подготовки 
диссертаций на базе ФМС, 
получить консультации 
дисс.советов, заключить 
соглашения с кураторами о 
помощи и руководстве; 
Усилить пропаганду научной 
деятельности ФМС; 
Наладить сотрудничество 
нового уровня с ВШЭ 

 
 
часто персонально низкий 
авторитет менеджеров 
фондов в администрациях 
на местах; 

Устойчивые и надежные связи 
большинства топ-менеджеров 
фондов с различными крупными 
структурами и персоналиями 
 
Кураторство со стороны МЭРТ 
(Шадрин А.Е.), Алексеев О.Б. 

Усилить пропаганду местных 
менеджеров через Партнѐрство 
 
 
 
Пользоваться письмами 
поддержки 

отрывочный характер 
коммуникаций в среде 
Партнѐрства, 
необязательность и 
формализм в 
коммуникациях 
 

Наличие в Партнерстве лояльных 
топ-менеджеров, позитивизм и 
преданность идее  
 
Постоянно проводимые 
мероприятия по обмену опытом, 
сессии, конференции ПФМС 

Ввести в практику публикации 
по итогам работы членов 
Партнѐрства, вплоть до 
рейтинга участия. Про итогам 
решать вопрос о поощрении 
или отчислении. 
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4. SWOT-АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА ПАРТНЁРСТВА 

  

4.1. SWOT-АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА ПАРТНЁРСТВА: ФИНАНСЫ  

 

4.1.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Факт официальной регистрации ПФМС и создание самостоятельной системы 

финансового обеспечения деятельности менеджмента76; 

 Прозрачность всех финансовых операций в рамках Партнѐрства; наличие 

бюджета; 

 Возможность получения грантов и иной поддержки других фондов для 

организации работы Партнѐрства; 

 Открытая публикация ежегодного финансового отчѐта; 

 Наличие сильных консультантов-финансистов в окружении ПФМС; 

 

4.1.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Неадекватное финансовое участие членов Партнѐрства в работе менеджмента 

(взносы не покрывают реально производимые траты); 

 Отсутствие «подушки» или страхового фонда для помощи остро нуждающимся 

фондам-членам Партнѐрства; 

 Необходимость подчиняться условиям фондов-доноров по целевому 

использованию средств; 

 Отсутствие финансового консалтинга (и мониторинга) для членов Партнѐрства; 

 Отсутствие корпоративной финансовой политики, разобщенность технологий и 

методов; 

 При недостатке финансов невозможность квалифицированного сопровождения 

проектов в штатном режиме (методический консалтинг, маркетинг, 

стратегирование и т.д.); 

 

                                                 
76

  В бюджете юридического лица «ПФМС»  (2008 г.) членские взносы составляют всего 4,4 %  
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4.1.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

 

 Наличие регламента для всех членов Партнѐрства по отчетности; 

 

4.1.4. УГРОЗЫ 

Снижение деловой активности менеджмента Партнѐрства при неадекватном 

финансировании; 

Потеря доверия со стороны членов Партнѐрства менеджменту ПФМС (не оправдавшиеся 

надежды) 

 
4.1.5. ВОЗМОЖНОСТИ    
 
 
 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
Неадекватное финансовое 

участие членов Партнѐрства в 

работе менеджмента (взносы 

не покрывают реально 

производимые траты); 

 

Прозрачность всех финансовых 

операций в рамках Партнѐрства; 

наличие бюджета; 

 

 

Возможность получения грантов и иной 

поддержки  из других  фондов 

Провести чѐткое бюджетирование 

нужд и потребностей членов 

Партнѐрства и радикально изменить 

систему финансирования 

  

Инициировать через МЭРТ 

получение статуса гос.подрядчика 
Отсутствие «подушки» или 

страхового фонда для помощи 

остро нуждающимся фондам-

членам Партнѐрства 

Возможность получения грантов и иной 

поддержки членов Партнѐрства для 

организации работы других ФМС; 

 

Принять решение на 

Координационном комитете с 

подключением МЭРТ 

Необходимость подчиняться 
условиям фондов-доноров по 

целевому использованию 

средств 

Наличие сильных консультантов-
финансистов в окружении ПФМС 

Разработать образцы паритетных 
договоров с донорами 

Отсутствие финансового 

консалтинга (и мониторинга) 

для членов Партнѐрства 

Наличие сильных консультантов-

финансистов в окружении ПФМС 

 

Возможность получения грантов и иной 

поддержки  из других фондов 

Организовать систему финансового 

консалтинга и мониторинга для 

членов Партнѐрства 

Отсутствие корпоративной 

финансовой политики, 

разобщенность технологий и 

методов; 

 

Наличие сильных консультантов-

финансистов в окружении ПФМС 

 

Возможность получения грантов и иной 

поддержки  из других фондов 

Разработать и распространить 

стандарты корпоративной 

финансовой политики 

При недостатке финансов 
невозможность 

квалифицированного 

сопровождения проектов в 

штатном режиме 

(методический консалтинг, 

маркетинг, стратегирование и 

т.д.); 

 

Возможность получения грантов и иной 
поддержки других фондов для 

организации работы Партнѐрства; 

 

Провести чѐткое бюджетирование 
нужд и потребностей членов 

Партнѐрства и радикально изменить 

систему финансирования 

  

Инициировать через МЭРТ 

получение статуса гос.подрядчика 

 
 

 

4.2. SWOT-АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА ПАРТНЁРСТВА: МАРКЕТИНГ  

 

 4.2.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Чѐткий целевой рынок, состоящий из 27 реальных клиентов – членов ПФМС; 
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 Возможность персональной опеки каждого из 27 клиентов; адресность в работе; 

 Наличие общих (стратегических с точки зрения маркетинга) векторов развития 

сегодня и осознаваемая  членами Партнѐрства (благодаря деятельности 

менеджмента ПФМС) необходимость договорѐнности на будущее; 

 Инициирование работы методического фонда; 

 Инициирование работы стратегического комитета, стратегических сессий и 

разработки концептуальных документов; 

 Наличие своего журнала; 

 Наличие современной быстродействующей коммуникации в сети, замкнутой на 

головной офис; 

 

4.2.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Слабые контакты с потенциальными членами (изучение рынка потенциальных 

клиентов); 

 Отсутствие общепринятой политики в области количественных ограничений по 

набору членов (не проработана идеология набора); 

 Отсутствие методологии «включѐнности» зарубежных партнѐров-членов в 

решение социальных проблем по единой технологии (различие в 

законодательной базе, в устройстве систем административного управления, в 

отношениях с бизнесом и пр.); 

 Отсутствие профессиональной ориентации всех членов Партнѐрства на единые 

маркетинговые подходы; принципиальные разногласия в Партнѐрстве по работе 

с клиентами; 

 В целом неэффективные коммуникации внутри Партнѐрства (замыкающиеся на 

головной офис); 

 

4.2.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

 

 Наличие технологичных архиваторов по проектам; 

 Наличие скоординированной базы данных по всем членам ПФМС; 

 Наличие методических материалов 

 

4.2.4. УГРОЗЫ 

 

 Потеря доверия к менеджменту ПФМС; 

 Пессимизм в отношении самой идеи партнѐрства; 
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 Потеря объединяющего начала и распад ПФМС (и, как следствие, потеря имиджа 

ФМС как сильной структуры); 

 
4.2.5. ВОЗМОЖНОСТИ    
 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
 

Слабые контакты с 

потенциальными членами 

(изучение рынка 

потенциальных клиентов); 

 
 

 

Наличие общих (стратегических с точки 

зрения маркетинга) векторов развития 

сегодня и осознаваемая  членами 

Партнѐрства (благодаря деятельности 

менеджмента ПФМС) необходимость 

договорѐнности на будущее; 
 

Использовать реальных членов 

ПФМС как посредников в контактах; 

Отсутствие общепринятой 

политики в области 

количественных ограничений 

по набору членов (не 

проработана идеология 

набора); 

 

Наличие общих (стратегических с точки 

зрения маркетинга) векторов развития 

сегодня и осознаваемая  членами 

Партнѐрства (благодаря деятельности 

менеджмента ПФМС) необходимость 

договорѐнности на будущее; 

 

Разработать и принять политику 

набора членов, стратегические цели 

как договорѐнности на будущее 

Отсутствие методологии 

«включѐнности» зарубежных 

партнѐров-членов в решение 

социальных проблем по 
единой технологии (различие в 

законодательной базе, в 

устройстве систем 

административного 

управления, в отношениях с 

бизнесом и пр.); 

Инициирование работы стратегического 

комитета, стратегических сессий и 

разработки концептуальных 

документов; 
 

Инициирование работы методического 

фонда; 

 

Наличие своего журнала 

 

Разработать и принять методологию 

«включѐнности» зарубежных 

партнѐров 

 

Создать спец. Методический фонд 

по зарубежью 

 

Открыть спец.формат в журнале по 

обмену опытом с зарубежьем 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отсутствие профессиональной 

ориентации всех членов 

Партнѐрства на единые 

маркетинговые подходы; 

принципиальные разногласия 

в Партнѐрстве по работе с 

клиентами 

Возможность персональной опеки 

каждого из 27 клиентов; адресность в 

работе; 

 

Наличие общих (стратегических с точки 
зрения маркетинга) векторов развития 

сегодня и осознаваемая  членами 

Партнѐрства (благодаря деятельности 

менеджмента ПФМС) необходимость 

договорѐнности на будущее; 

 

Инициирование работы методического 

фонда; 

 

Инициирование работы стратегического 
комитета, стратегических сессий и 

разработки концептуальных 

документов; 

 

Наличие своего журнала; 

 

 

 

Провести маркетинг-аудит по 

членам ПФМС 

 

После выхода «Стратегии ПФМС» 

выпустить спец.методические 

рекомендации по развитию 

маркетинговых подходов 

 
 

В рамках архиватора мет.фонда 

открыть рубрику «Маркетинг ФМС» 

 

 

Запланировать и провести 

спец.сессии по маркетинговым 

подходам 

 

 
 

Открыть рубрику «Маркетинг ФМС» 

В целом неэффективные 

коммуникации внутри 

Партнѐрства (замыкающиеся 
на головной офис); 

 

 

Возможность персональной опеки 

каждого из 27 клиентов; адресность в 

работе; 
 

Наличие реальной современной 

быстродействующей коммуникации в 

сети, замкнутой на головной офис; 

 

 

Ввести институт кустового и 

партнѐрского кураторства 

 
 

Информировать всех членов ПФМС 

(на общем блоге)  о том, кто из 

членов не соблюдает режим 

оперативности коммуникаций 
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4.3. SWOT-АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА ПАРТНЁРСТВА: БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

 

 4.3.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Реальный опыт руководства Партнѐрством (27 членов); 

 Навыки организации межрегиональных встреч, сессий, конференций; 

 Опыт издания собственных журналов, публикаций, работы с прессой и ТВ; 

 Опыт  дирекции в настройке технологий GR-коммуникаций; 

 Личный опыт  технологий менеджмента Б.А.Цирульникова; 

 Наличие профессиональных экспертов (доноры, добровольцы, 

благотворители), способных консультировать построение бизнес-процессов; 

 Хорошие деловые контакты с МЭРТ и Общественной палатой РФ; 

 Патронаж О.Б.Алексеева 

 

4.3.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Неэффективная технология мониторинга клиентуры и обратной связи; 

 Отсутствие системы индикаторов результативности; 

 Слабая отработка «ввода» новых членов в среду Партнѐрства; 

 Недостаточность технологичных приѐмов в работе менеджмента ПФМС с 

администрациями на местах; 

 Слабая отдача от работы менеджмента ПФМС с федеральными структурами 

власти; 

 Отсутствие технологичных договорѐнностей менеджмента ПФМС с донорами 

(много противоречивых установок); 

 Отсутствие реальной возможности включения в штат методологов, технологов, 

способных выстроить бизнес-процессы по Партнѐрству в целом; 

 Недопонимание между членами ПФМС и менеджментом по вопросу прав и 

возможностей, обязанностей менеджмента (неоправданно завышенные 

ожидания); 

 Отсутствие технологически выстроеной системы стимулирования менеджмента 

ПФМС; 

 

4.3.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

 

 Наличие руководящих документов по построению деятельности; 

 

4.3.4. УГРОЗЫ 

 Потеря управляемости бизнес-процессами как внутри менеджмента ПФМС, так и 

в целом по Партнѐрству; 

 Потеря педагогического авторитета (обучающая функция менеджмента) среди 

членов Партнѐрства; 

 Возникновение революционных настроений, требования смены власти и т.п.; 
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 4.3.5. ВОЗМОЖНОСТИ   

 
 

 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
Неэффективная технология 

мониторинга клиентуры и 

обратной связи 

Наличие профессиональных экспертов 

(доноры, добровольцы, 

благотворители),способных 

консультировать построение бизнес-
процессов 

Отстроить технологию 

качественного мониторинга 

состояния дел членов ПФМС 

Отсутствие системы индикаторов 

результативности бизнес-

процессов 

Наличие профессиональных экспертов 

(доноры, добровольцы, 

благотворители),способных 

консультировать построение бизнес-

процессов 

Разработать систему индикаторов, 

согласованную с системой GRI и 

внедрить в ПФМС 

Слабая отработка «ввода» новых 

членов в среду Партнѐрства 

Личный опыт  технологий менеджмента 

Б.А.Цирульникова; 

 

Реальный опыт руководства 

Партнѐрством (27 членов); 

Разработать ритуальный сценарий 

ввода новых членов и утвердить его 

на Координационном  Совете 

Недостаточность технологичных 

приѐмов в работе менеджмента 

ПФМС с администрациями на 
местах 

Опыт  дирекции в настройке 

технологий GR-коммуникаций; 

 

Обобщить опыт технологий работы  

менеджмента с администрациями и 

провести обучающие сессии 

 
 

Слабая отдача от работы 

менеджмента ПФМС с 

федеральными структурами 

власти; 

Опыт  дирекции в настройке 
технологий GR-коммуникаций; 

 

 

Хорошие деловые контакты с МЭРТ и 

Общественной палатой РФ; 

Разработать специальную 
технологию взаимодействия ПФМС с 

федеральными структурами власти 

 

На рабочих встречах с МЗРТ и ОП 

обсудить возможности регулярных 

контактов ПФМС и федеральных 

структур 
 

 

 

Отсутствие технологичных 
договорѐнностей менеджмента 

ПФМС с донорами (много 

противоречивых установок) 

Наличие профессиональных экспертов 

(доноры, добровольцы, 

благотворители),способных 

консультировать построение бизнес-
процессов; 

 

Хорошие деловые контакты с МЭРТ и 

Общественной палатой РФ; 

 

Патронаж О.Б.Алексеева 

 

Провести диагностику источников 

противоречий 

 

 
 

 

Провести координационные сессии 

 

 

Провести методологический 

семинар под рук. О.Б.Алексеева 
Отсутствие реальной возможности 

включения в штат методологов, 

технологов, способных выстроить 

бизнес-процессы по Партнѐрству в 
целом; 

Личный опыт  технологий менеджмента 

Б.А.Цирульникова; 

 

Разработать принципиально новую 

оргструктуру управления ПФМС 

Недопонимание между членами 

ПФМС и менеджментом по вопросу 

прав и возможностей, 

обязанностей менеджмента 

(неоправданно завышенные 

ожидания); 

Навыки организации межрегиональных 

встреч, сессий, конференций 

 

Личный опыт  технологий менеджмента 

Б.А.Цирульникова 

Провести ряд рабочих сессий по 

разработке темы и создать новое 

соглашение между членами ПФМС и 

менеджментом (контракт) 

Отсутствие технологически 

выстроенной системы 

стимулирования менеджмента 

ПФМС 

Наличие профессиональных 

экспертов (доноры, добровольцы, 

благотворители), способных 

консультировать построение бизнес-

процессов; 
 

Хорошие деловые контакты с МЭРТ и 

Общественной палатой РФ; 

 

 

Патронаж О.Б.Алексеева 

Пригласить экспертов к разработке 

 

 

 

Заручиться поддержкой МЭРТ и ОП в 

теме стимулирования менеджмента 

ПФМС 

 

Получить одобрение технологии 

 

 
 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ                                                                            ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                   СЕНТЯБРЬ 2009 

 
 

 

4.4. SWOT-АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА ПАРТНЁРСТВА: ПЕРСОНАЛ  

 

4.4.1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Активная фигура лидера, обладающего харизмой, владеющего технологией 

Community Foundation, имеющего высокий рейтинг в различных кругах; 

 Поддержка деятельности менеджмента в лице Шадрина А.Е., Алексеева О.Б. и 

др. партнѐров; 

 Возможность обучения, стажировок в Партнѐрстве; 

 Возможность включения в работу общественных экспертов, консультантов; 

 Привлекательность идеи благотворительности как стимулирующее начало; 

 Возможность вести научную работу по тематике ПФМС на уровне диссертаций; 

 Возможность развития педагогических компетенций персонала; 

 Наличие большого число лояльных партнѐров-доноров бизнеса; 

 

4.4.2. СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Отсутствие полноценного формата управляющей компании; 

 Принципиальная невозможность выполнения многих функций по причине 

ресурсных возможностей; 

 Необходимость искать средства из других источников (содержать полноценный 

формат персонала на членские взносы невозможно) для управления ПФМС; 

 Отсутствие самой возможности материального стимулирования персонала; 

 Крайне ограниченная возможность реализации предпринимательских качеств; 

 Оторванность  персонала от реального бизнеса; 

 

4.4.3. НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ   

 Лояльность персонала к основному виду деятельности; 

 

4.4.4. УГРОЗЫ 

 Неприятие членами Партнѐрства необходимого формата менеджмента, отказ от      

дополнительного финансирования; 

 Отход менеджмента от своих функций управляющей компании (необходимость 

зарабатывания средств для существования – около 95%) 

 

4.4.5. ВОЗМОЖНОСТИ    
 

W S O 

 имеем  слабые стороны  используем  сильные и нейтральные стороны получаем    возможности 
 

 

 

 
 

Отсутствие полноценного 

формата управляющей 

компании 

Поддержка деятельности менеджмента 

в лице Шадрина А.Е., Алексеева О.Б. и 

др. партнѐров; 

 
Активная фигура лидера, обладающего 

харизмой, владеющего технологией 

Community Foundation, имеющего 

высокий рейтинг в различных кругах; 

 

Изменить формат менеджмента – 

перевести в ранг управляющей 

компании 

 
Активизировать контакты, добиться 

согласия игроков на создание УК 
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Возможность включения в работу 

общественных экспертов, 

консультантов; 

 

Проработать вариант УК для ФМС с 

целью активации целевых 

капиталов 

Принципиальная 

невозможность выполнения 

многих функций по причине 

ресурсных возможностей 

Поддержка деятельности менеджмента 

в лице Шадрина А.Е., Алексеева О.Б. и 

др. партнѐров; 

 

Активная фигура лидера, обладающего 
харизмой, владеющего технологией 

Community Foundation, имеющего 

высокий рейтинг в различных кругах; 

 

Возможность включения в работу 

общественных экспертов, 

консультантов; 

 

Изменить формат менеджмента – 

перевести в ранг управляющей 

компании 

 

Активизировать контакты, добиться 
согласия игроков на создание УК 

 

 

 

Проработать вариант УК для ФМС с 

целью активации целевых 

капиталов 

Необходимость искать 

средства из других источников 

(содержать полноценный 
формат персонала на членские 

взносы невозможно) для 

управления ПФМС 

Поддержка деятельности менеджмента 

в лице Шадрина А.Е., Алексеева О.Б. и 

др. партнѐров; 
 

Активная фигура лидера, обладающего 

харизмой, владеющего технологией 

Community Foundation, имеющего 

высокий рейтинг в различных кругах; 

 

Возможность включения в работу 

общественных экспертов, 

консультантов; 

 

 

 
 

 

 

 

Отсутствие самой возможности 

материального 

стимулирования персонала 

Возможность обучения, стажировок в 
Партнѐрстве 

 

Привлекательность идеи 

благотворительности как 

стимулирующее начало; 

 

Возможность вести научную работу по 

тематике ПФМС на уровне диссертаций; 

 

Возможность развития педагогических 
компетенций персонала; 

 

Активизировать все формы 
нематериального стимулирования 

 

 

 

 

На базе УК создать эффективную 

стимулирующую систему 

Крайне ограниченная 

возможность реализации 

предпринимательских качеств 

Наличие большого число лояльных 

партнѐров-доноров бизнеса; 

 

 

Привлечь бизнес-экспертов для 

разработки темы 

Оторванность  персонала от 

реального бизнеса; 

Наличие большого число лояльных 

партнѐров-доноров бизнеса; 

 

 

Развивать форму стажировок 
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5. АНАЛИЗ АНКЕТ ЧЛЕНОВ ПФМС   

 

5.1.  Анализ анкет первого этапа 

 

 Анализ проводился непосредственно перед майской сессией ПФМС в 

г.Московском. Всего ответили 15 членов ПФМС. Все анкеты сохранены в архиве 

ПФМС,77 здесь же приводятся  выводы по сводной анкете. 

   

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ АНКЕТЕ: 

 

1. Из 27 фактических членов ответы прислали 15, что составляет 55%.  45%, т.е. 

12 членов не прислали свои ответы.  Само по себе это показательно: 

практически половина состава по разным причинам не сочла важным принять 

участие в анкетировании. 

 

2. Абсолютное большинство считает стратегические разработки необходимостью. 

 

3. Только 20% считают, что Партнѐрство уделяло разработке стратегии достаточно 

времени и внимания. 

 

4. Большинство участников (12 из 15) понимают стратегию как ответ на вопрос: 

«как надо действовать, чтобы прийти туда, куда хотим». Близко к ним и 

понимание стратегии как «Договоренность о принципах движения на данном 

отрезке времени (3 года)» - 7 участников из 15.   

 

5. Только 5 участников из 15 ответили, что в их фондах стратегия есть и работает. 

 

6. Наиболее важен вопрос о возможных стратегических направлениях развития 

ПФМС. Очень показательно, что 10 участников из 15 отметили «консолидацию 

усилий ФМС».  Далее следуют: 

1. Постановка маркетингового подхода к работе ФМС (7 из 15); 

2. Активизация всех форм сотрудничества с бизнесом (7 из 15); 

3. Завоевание авторитета Партнѐрства в городах ФМС (5 из 15); 

4. Международное сотрудничество (5 из 15). 

                                                 
77

  Сводная анкета помещена в приложении. 
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7. В качестве упущений в работе ПФМС отмечено: 

1. Взаимодействие ПФМС и региональных участников Партнерства: 

 Недостаточное информирование со стороны исполнительной 

дирекции Партнерства о происходящих событиях. 

 Неполный взаимный обмен ресурсами между исполнительной 

дирекцией и участниками Партнерства. 

 При объединении фондов в Партнерство исполнительная дирекция 

не учла конфликты интересов участников и не урегулировала их. 

 Отсутствие доверительных отношений между исполнительной 

дирекцией и членами партнерства, что не способствует 

продуктивной работе; авторитарность в управлении Партнерством. 

 

2. Стажировки, обучение, повышение компетентности участников: 

 Недостаточное внимание повышению компетентности участников со 

стороны Партнерства, как следствие – разный уровень 

компетентности. 

 

3. Работа исполнительной дирекции Партнерства: 

 Отсутствие эффективно работающей команды Партнерства и 

замотивированной исполнительной дирекции. 

 Участники партнерства мало участвуют в текущей деятельности 

Партнерства. 

 Партнерство мало известно среди бизнес – структур; бизнес - 

структуры не привлекаются к сетевым проектам. 

 Неэффективная организационная структура Партнерства, ведущая к 

значительной текучке кадров. 

 

4. Прочее: 

 географическая «распыленность» участников ставит их в неравные 

условия при прохождении стажировок, форумов (отдаленность) 

 

8. Участники отметили  следующие точки роста, сохранение которых в стратегии 

обязательно: 

 

 Методический центр. 

 Скайп-конференции. 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ                                                                            ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                   СЕНТЯБРЬ 2009 

 
 

 

 Взаимные стажировки. 

 Развитие партнерства в СНГ (Украина, Казахстан, Беларусь, страны Балтии 

и т.д.) 

 Авторитет и статус Партнерства. 

 Сильные и опытные участники Партнерства. 

 Связь с международным сообществом. 

 Влияние партнерства на федеральные структуры (Общественная Палата, 

Совет Федерации, Государственная Дума и т.д.) 

 выпуск журнала ФОНД 

 поддержка министерства экономического развития РФ 

 работа пресс-службы 

 работа попечительского совета 

 

9. Участники считают наиболее острыми следующие вопросы: 

 

 создание сильного Попечительского Совета 

 выработка стратегии, способной сплотить участников 

 привлечение финансовых средств, доноров 

 сохранение имеющихся участников - ФМС в период кризиса 

 адаптация технологий к условиям кризиса 

 взаимодействие с бизнесом 

 создание региональных центров поддержки ФМС 

 распределение обязанностей среди участников Партнерства 

 административная поддержка Партнерства 

  ликвидация иждивенчества внутри Партнерства 

 внедрение культуры равного участия и равной ответственности среди 

участников Партнерства и др. 

 

10. Отдельные, специальные мнения, предложения, замечания: 

 

 получить возможность слушать и слышать друг друга. 

 отказаться от борьбы за власть в Партнерстве. 

 предоставить все участникам Партнерства возможность участия в 

разработке стратегии, а не только членам Стратегического комитета. 

 использовать опыт работы сетевых бизнес-структур. 

 создать эффективную организационную модель Партнерства 
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 Очевидно, что при проработке проекта стратегии развития учесть данные 

выводы необходимо в полной мере, так как эти ожидания и являются 

неудовлетворѐнными потребностями клиентов – членов ПФМС.  

 

 

 

5.2.  Анализ анкет второго этапа 

 
 Анкетирование второго этапа проходило в форме обмена электронными 

письмами (июнь, июль 2008 г.).  Однако по состоянию на 20 июля 2008 г. было 

получено всего 12 полных ответов, несмотря на активные требования менеджмента и 

регулярные запросы.78   

  
 В анкете были предложены для выбора приоритетов так называемые 

стратагемы.79     В результате сводный анализ показал следующее.  

 
 
Анкета 1.                                                                                                           ПАРТНЕРСТВО – ОБЩЕСТВО 
 

№ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИК 
Средний 

балл 

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 

НИЗШАЯ                          ВЫСШАЯ 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ОТМЕТИВШИХ 

ДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
1 2 3 4 5 

1 
Формирование системы 
генерирования гражданских 
инициатив 

Материалы стратегической 

сессии, май, 2009 
    3,7 1 1 2 5 3 

2 Содействие развитию института 
местных сообществ 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    3,7 0 0 2 4 6 

3 

Обеспечение роста поддержки в 
обществе и расширение участия 
граждан в благотворительной 
деятельности 

Проект концепции 
содействия развитию 
благотворительной 
деятельности и 

добровольчества в РФ 

    4,8 0 0 0 2 10 

4 
Усиление работы по развитию 
культуры благотворительности в 
РФ 

Отчет об исследовании 
российских ФМС, Форум 
доноров, 2006 

    3,9 0 1 1 8 2 

5 

Инициация социальных проектов 
по поддержке малообеспеченных 
и реабилитации безработных, 
инвалидов и иных лиц. 

Пакет документов для 
деятельности ФМС, 
создаваемых на 
территории РФ 

    3,4 0 2 4 5 1 

6 

Проведение комплекса работ по 
выявлению приоритетных 
проблем социально-
экономического развития 
территории 

Материалы центра 
«Социальное 
партнерство», Москва 

    4,0 0 1 2 5 4 

7 Содействие укреплению престижа 
и роли семьи в обществе 

Пакет документов для 
деятельности ФМС, 

создаваемых на 

    2,9 0 4 6 1 1 

                                                 
78

  В итоге в анализ включены 12 анкет, полученных к 20 июля 2009 г. 
79

  Здесь: стратагемы – концептуальные положения по работе ФМС, изложенные в документах по РФ, по 

Форуму Доноров, по Фонду Ч.Мотта и т.д., учесть которые (с нашей точки зрения) при разработке стратегии 
развития ПФМС нужно обязательно. 
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территории РФ 

8 
Содействие укреплению мира, 
дружбы, согласия между 
народами 

Устав ПФМС     3,4 0 3 5 3 1 

9 

Содействие деятельности в сфере 
профилактики охраны здоровья, 
пропаганды здорового образа 
жизни 

Пакет документов для 
деятельности ФМС, 
создаваемых на 
территории РФ 

    3,1 1 2 5 2 2 

10 
Содействие деятельности в сфере 
образования, культуры, науки, 
искусства 

Устав ПФМС     3,4 0 2 5 3 2 

11 
Подготовка проектов по охране 
окружающей природной среды и 
защите животных 

Пакет документов для 
деятельности ФМС, 
создаваемых на 
территории РФ 

    2,9 0 5 4 2 1 

                                                                                  
 Средний балл по таблице 3,6 

 
Анкета 2.                                                                                                                 ПАРТНЕРСТВО – ВЛАСТЬ 
 
 

№ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИК 
Средний 

балл 

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 

НИЗШАЯ                          ВЫСШАЯ 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ОТМЕТИВШИХ ДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
1 2 3 4 5 

1 
Создание благоприятной 
законодательной основы для 
деятельности ФМС 

Документы для работы в 
России, книга 1, 2004 

      4,4 0 0 2 3 7 

2 
Расширение влияния на 
формирование правовой базы 
для деятельности ФС на местах 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

      3,7 0 2 1 5 4 

3 

Обследование, диагностика и 
анализ эффективности 
взаимодействия общественных и 
государственных структур 
конкретной территории 

Материалы центра 
«Социальное 
партнерство», Москва 

      3,7 1 1 2 4 4 

4 
Поиск механизмов эффективной 
обратной связи между властью и 
населением 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

      3,3 0 3 4 3 2 

5 

Поиск механизмов 
преемственности решений власти 
(проблема институциональной 
памяти) 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

      3,2 0 3 4 4 1 

6 
Отработка механизмов 
включения ФМС в системы 
самоуправления на местах 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

      3,9 0 2 2 3 5 

7 Актуализация государственных 
заказов на социальные проекты 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

      3,4 1 0 2 6 2 

8 
Борьба с государственной 
пропагандой по дискредитации 
НКО 

Материалы стратегической 

сессии, май, 2009 
      2,3 4 2 4 2 0 

9 

Проведение школ социального 
партнерства по совместному 
обучению представителей 
местной администрации и 
общественности методам и 
формам эффективного 
взаимодействия 

Материалы центра 
«Социальное 
партнерство», Москва 

      3,0 2 2 4 2 2 

10 

Формирование информационного 
пространства на местах и 
организация публичных 
дискуссий по насущным 
проблемам эффективного 
взаимодействия власти и 
общественности 

Материалы центра 
«Социальное 
партнерство», Москва 

     3,5 1 1 4 2 4 
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11 

Поиск механизмов 
стимулирования представителей 
власти, входящих в 
попечительские советы 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

     3,7 1 1 1 6 3 

12 

Создание реальных механизмов 
общественного контроля НКО за 
соблюдением законодательства 
РФ и прав граждан 
федер.органами власти на 
конкретной территории.80 

Инициатива ФМС Коврова                        1 

                                                       
                                                                

 Средний балл по таблице 3,4 
 
 
 

 
 

 

 
Анкета  3.                                                                                                                ПАРТНЕРСТВО – БИЗНЕС 
 
 

№ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИК 

Средний 

балл 

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 

НИЗШАЯ                          ВЫСШАЯ 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ОТМЕТИВШИХ ДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
 1 2 3 4 5 

1 
Позиционирование 
независимости ФМС от 
чиновников и бизнеса 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009     2,5 3 3 4 1 1 

2 
Вовлечение крупного бизнеса в 
проекты ФМС (социальный 
маркетинг, КСО) 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009     4,2 0 0 2 6 4 

3 
Обслуживание 
благотворительных проектов 
федеральных сетей через ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009     3,7 0 1 3 6 2 

4 

Разработка технологий 
сотрудничества с 
корпоративными донорами через 
Попечительский совет и 
дирекцию ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    4,2 0 1 1 5 5 

5 Инициация инновационных 
социальных проектов от бизнеса 

Стратегия 2020      3,7 0 3 1 5 3 

6 

Организация межрегиональных 
круглых столов и сессий по 
проблеме актуальных 
социальных проектов 

Стратегия 2020     3,2 3 2 1 3 3 

7 
Распространение опыта 
социального проектирования от 
бизнеса по ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    3,7 1 0 4 4 3 

8 

Инициация межрегиональных 
встреч власти и бизнеса  по 
проблеме межсекторного 
взаимодействия  

Отчѐт об исследовании 
российских ФМС, 2006 

    3,8 1 1 1 5 4 

 

                                 
         Средний балл по таблице  3,6             

 

 

 
                                                 
80

  Параметр предложен  ФМС г.Ковров 
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Анкета 4.                                                    ПАРТНЕРСТВО – НКО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

№ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИК 
Средний 

балл 

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 

НИЗШАЯ                          ВЫСШАЯ 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ОТМЕТИВШИХ ДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
1 2 3 4 5 

1 
Выполнение функций 
консолидирующего органа на 
территории 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009       4,1 1 0 2 3 6 

2 
Расширение влияния на рост 
числа благотворительных 
организаций 

Проект концепции 
содействия развитию 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества в РФ 

      3,6 1 1 5 5 1 

3 

Проведение статистических и 
других обследований, 
описывающих историю развития 
как отдельных фондов, так и 
всего Партнерства в целом 

Отчет об исследовании 
российских ФМС, Форум 
доноров, 2006       3,2 0 2 5 5 0 

4 

Управление формированием 
единого и положительно 
узнаваемого образа ФМС на 
национальном уровне 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

      4,1 0 0 1 8 3 

5 Инициация креативных 
грантовых проектов 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

      3,9 0 1 2 6 3 

6 

Проведение очных и 
дистанционных консультаций, 
обмен опытом по проблемам 
эффективного взаимодействия 

Материалы центра 
«Социальное 
партнерство», Москва 

      4,0 1 0 1 6 4 

7 

Формирование условий для 
эффективного использования 
потенциала благотворительной и 
добровольческой деятельности 

Проект концепции 
содействия развитию 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества в РФ 

      3,9 0 0 3 7 2 

8 

Содействие повышению 
эффективности и 
профессионализма деятельности 
НКО 

Проект концепции 
содействия развитию 
благотворительной 
деятельности и 

      4,0 0 0 4 4 4 
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добровольчества в РФ 

9 
Развитие и внедрение 
механизмов оценки деятельности 
ФМС 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

      3,9 0 1 2 6 3 

10 
Масштабное тиражирование 
модели ФС в России с учетом 
территориальных приоритетов 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

      3,3 1 1 5 3 2 

11 Активная пропаганда места, роли 
и значения местных сообществ 

Проект концепции 
содействия развитию 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества в РФ 

      4,3 0 0 2 4 6 

12 
Продвижение технологии 
Community Foundation на 
национальном уровне 

Документы для работы в 
России, книга 1, 2004 

      4,1 0 1 2 3 6 

13 
Содействие в распространении 
российского и международного 
опыта в сфере развития ФМС 

Уставные документы 
(Положение о 
попечительском совете) 

      3,9 0 1 2 6 3 

14 Объединение различных НКО 

под флагом ФМС 

Материалы стратегической 

сессии, май, 2009 
      2,6 2 3 5 1 1 

 
                                                              

   Средний балл по таблице  3,7 
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Анкета 5.                                                                                                      ПАРТНЕРСТВО – ПАРТНЕРСТВО 
 
 

№ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИК 
Средний 

балл 

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 

НИЗШАЯ                          ВЫСШАЯ 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ОТМЕТИВШИХ ДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
1 2 3 4 5 

1 

Развитие инфраструктуры 
информационно-консультационной 
и образовательной поддержки 
благотворительной деятельности 

Проект концепции 
содействия развитию 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества в РФ 

    4,2 0 0 1 7 4 

2 
Формирование информационно-
методической базы социальных 
проектов и технологий 

Документы для работы в 
России, книга 1, 2004     3,7 0 1 3 6 2 

3 Активное участие в глобальных 
сетях, в том числе WINGS 

Отчет об исследовании 
российских ФМС, Форум 
доноров, 2006 

    3,9 0 0 4 5 3 

4 
Определение регионов по зонам 
влияния ПФМС (выделение 
приоритетов) 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    3,3 1 3 2 3 3 

5 
Разработка концептуальной 
программы организационного 
развития ПФМС 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

    4,0 0 0 3 6 3 

6 Формирование норм и принципов 
сетевого взаимодействия 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

    4,2 0 0 2 6 4 

7 
Формирование совместной 
инвестиционной политики и ее 
реализация 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

    3,6 0 1 4 6 1 

8 Совершенствование методической 
базы ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    4,0 0 1 2 5 4 

9 Создание профильных комиссий 
Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    3,4 0 1 7 2 2 

10 Формирование механизма 
преемственности стратегии ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    3,6 0 2 5 1 4 

11 Создание этического кодекса ПФМС 
Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    3,2 0 5 2 3 2 

12 
Отработка концептуального 
видения роли, миссии, назначения 
ФМС и ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    3,7 1 2 1 4 4 

13 Формирование пакета услуг для 
членов ПФМС, власти, бизнеса 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    4,3 0 0 2 4 6 

14 
Разработка системы ключевых 
показателей индикаторов развития 
ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

     3,7 0 1 4 4 3 

15 Нацеленность членов правления на 
решение макро-проблем 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 
 

 
     3,2 

  
 1 

 
 0 

 
 7 

 
 4 

 
 0 

16 

Содействие в привлечении 
материальных и нематериальных 
ресурсов на развитие уставной 
деятельности ПФМС и его членов 

Уставные документы 
(Положение о 
попечительском совете) 

 
     4,2 

 
 0 

 
 0 

 
 2 

 
 6 

 
 4 

17 
Содействие в повышении 
профессионализма и квалификации 
руководителей и сотрудников ФМС 

Уставные документы 
(Положение о 
попечительском совете) 

 
     4,3 

 
 0 

 
 0 

 
 2 

 
 4 

 
 6 

18 
Содействие в создании новых ФМС 
и организационном развитии 
существующих фондов 

Уставные документы 
(Положение о 
попечительском совете) 

 
     4,1 

 
 0 

 
 1 

 
 1 

 
 6 

 
 4 

19 Инициация заявок на гранты 
развития ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

     4,2  0  0  2  5  5 

20 Создание филиалов и открытие 
представительств ПФМС 

Устав ПФМС 
(координационный совет) 

     2,6  3  3    2  4  0 

21 Организация внутренних конкурсов 
ПФМС за лучшую практику 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

     3,6  0  2  2  7  1 

22 Активизация партнерских проектов 
с брендом ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

     3,7  0  1   2    4    5 

23 

Разработка долгосрочных планов, 
обеспечивающих фондам успех и 
жизнеспособность 
 

Отчет об исследовании 
российских фондов местных 
сообществ 

 
     4,6 

 
 0 

 
 0 

 
 1 

 
 3 

 
 8 
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                Средний балл по таблице  3,6  
 
 
Анкета 6.                                                                                                ПАРТНЕРСТВО – ДИРЕКЦИЯ ПФМС 
 
 

№ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИК 
Средний 

балл 

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ 

НИЗШАЯ                          ВЫСШАЯ 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, ОТМЕТИВШИХ ДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
1 2 3 4 5 

1 
Разработка и принятие единых 
принципов деятельности и 
терминологии 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009     4,3 0 1 1 3 7 

2 
Привлечение материальных 
средств на паритетной основе 
для целей развития партнерства 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009     4,2 0 0 2 6 4 

3 
Формирование общего 
информационного пространства 
в партнерстве 

Стандарты CAF, 3 
конференция ФМС, 2002 

    4,1 0 1 1 4 6 

4 
Совершенствование 
организационной структуры 
ПФМС 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

    4,2 0 1 2 3 6 

5 

Определение приоритетных 
направлений деятельности 
ПФМС, принципов формирования 
и использования его имущества 

 Устав ПФМС 
(координационный совет) 

    4,2 0 0 2 6 4 

6 
Обеспечение соблюдения ПФМС 

целей, в интересах которых оно 
было создано 

Устав ПФМС 
(координационный совет) 

    4,0 0 0 4 4 4 

7 
Изменение Устава по 
рекомендациям членов 
Партнѐрства 

Устав ПФМС 
(координационный совет) 
Материалы стратегической 
 сессии, май, 2009 

     3,0 2 1 5 3 1 

8 
Утверждение годового отчета и 
годового бухгалтерского баланса 
ПФМС 

Устав ПФМС 
(координационный совет) 
  

     3,5 1 0 5 4 2 

9 
Утверждение финансового плана 
ПФМС и внесение в него 
изменений 

Устав ПФМС 
(координационный совет) 

     3,7 0 0 6 4 2 

10 

Образование единоличного 
исполнительного органа ПФМС и 
досрочное прекращение его 

полномочий 

Устав ПФМС 
(координационный совет) 

     3,2 0 3 5 2 2 

11 Создание передвижного 
выставочного стенда 

Материалы стратегической 
сессии, май, 2009 

     3,0 1 2 6 2 1 

 
                                                          

       Средний балл по таблице  3,8 
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5.3.  Примечания к анкетам:  первые выводы 

 

 1. Число членов ПФМС (по состоянию на июль 2009 г.) – 27.  Подано анкет – 

12.81 Таким образом, число «откликнувшихся» в процентах составляет 44,4%, т.е. 

менее половины. При этом большинство членов неоднократно призывали к совместной 

стратегической работе, подчѐркивали еѐ необходимость (См. здесь п. 2.13.1.).  С нашей 

точки зрения, этот факт не следует объяснять (точки зрения могут быть различны и 

разнообразны), достаточно констатировать отсутствие корпоративной целостности и 

принять эту тему за один из приоритетов развития. 

 2.  Средний балл по анкетам сам по себе ни о чѐм не говорит, однако важно 

отметить, что высший балл получен по анкете № 6 – «3,8» по теме взаимодействия 

Партнѐрства с дирекцией. Понятно, что эта тема (с точки зрения 12 членов ПФМС) 

получает приоритет №1. 

 3.   Все полученные значения можно (в первом приближении) разбить на три 

группы по важности:82  

 Группа  А: Приоритетные направления (16 позиций из 79)    

 Группа  В: Основные направления    (24 позиций из 79)        

 Группа  С:  Рядовые направления     (39 позиции из 79)        

В итоге получим три «эшелона» направлений работы ПФМС (по мнению 12-ти): 

 

Группа А.  Рейтинг приоритетных направлений  (16 позиций из 79) 

 

рейтинг балл Направление развития Тип взаимодействия 

01 4,8 Обеспечение роста поддержки в обществе и расширение 

участия граждан в благотворительной деятельности 

1. Партнѐрство - общество 

02 4,6 Разработка долгосрочных планов, обеспечивающих 

фондам успех и жизнеспособность 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

03 4,4 Создание благоприятной законодательной основы для 
деятельности ФМС 

2. Партнѐрство - власть 

04 4,3 Активная пропаганда места, роли и значения местных 

сообществ 

4. Партнѐрство – НКО … 

05 4,3 Формирование пакета услуг для членов ПФМС, власти, 

бизнеса 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

06 4,3 Содействие в повышении профессионализма и 

квалификации руководителей и сотрудников ФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

07 4,3 Разработка и принятие единых принципов деятельности 

и терминологии 

6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

08 4,2 Разработка технологий сотрудничества с 

корпоративными донорами через Попечительский совет 

и дирекцию ПФМС 

3. Партнѐрство - бизнес 

                                                 
81

  Подчѐркиваем: всем членам ПФМС анкеты были разосланы  до 19 июня 2009г. На обработку было 

дано в общей сложности 30 дней, в течение которых центральный офис постоянно напоминал членам о 
сроках, были даны все адреса и телефоны для связи.  
82

  Для градации можно применить либо технологию  АВС анализа, либо принцип Парето: около 20% 

дают главный итог, 30% составляют основную группу и 50% всѐ прочее.  При исходном количестве в 79 
направлений  20%- это 16 позиций, 30%- 24 позиции, 50%- 39 позиций. 
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09 4,2 Вовлечение крупного бизнеса в проекты ФМС 

(социальный маркетинг, КСО) 

3. Партнѐрство - бизнес 

10 4,2 Развитие инфраструктуры информационно-

консультационной и образовательной поддержки 

благотворительной деятельности 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

11 4,2  Инициация заявок на гранты развития ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

12 4,2 Формирование норм и принципов сетевого 

взаимодействия 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

13 4,2 Содействие в привлечении материальных и 

нематериальных ресурсов на развитие уставной 

деятельности ПФМС и его членов 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

14 4,2 Совершенствование организационной структуры ПФМС 
6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

15 4,2 Определение приоритетных направлений деятельности 

ПФМС, принципов формирования и использования его 

имущества 

6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

16 4,2 Привлечение материальных средств на паритетной 

основе для целей развития партнерства 

6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

 

Группа В.  Рейтинг основных направлений  (24 позиций из 79) 

 

рейтинг балл Направление развития Тип взаимодействия 

01 4,1 Управление формированием единого и 
положительно узнаваемого образа ФМС на 
национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… 

02 4.1 Выполнение функций консолидирующего органа 
на территории 

4. Партнѐрство – НКО… 

03 4,1 Продвижение технологии Community Foundation 
на национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… 

04 4,1 Содействие в создании новых ФМС и 
организационном развитии существующих 
фондов 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

05 4,1 Формирование общего информационного 
пространства в партнерстве 

6. Партнѐрство - дирекция 

06 4,0 Содействие повышению эффективности и 
профессионализма деятельности НКО 

4. Партнѐрство – НКО… 

07 4,0 Проведение комплекса работ по выявлению 
приоритетных проблем социально-
экономического развития территории 

1. Партнѐрство - общество 

08 4,0 Проведение очных и дистанционных 
консультаций, обмен опытом по проблемам 
эффективного взаимодействия 

4. Партнѐрство – НКО… 

09 4,0 Совершенствование методической базы ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

10 4,0 Разработка концептуальной программы 
организационного развития ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

11 4,0 Обеспечение соблюдения ПФМС целей, в 
интересах которых оно было создано 

6. Партнѐрство - дирекция 

12 3,9 Усиление работы по развитию культуры 
благотворительности в РФ 

1. Партнѐрство - общество 

13 3,9 Отработка механизмов включения ФМС в системы 
самоуправления на местах 

2. Партнѐрство - власть 

14 3,9 Формирование условий для эффективного 
использования потенциала благотворительной и 
добровольческой деятельности 

4. Партнѐрство – НКО… 

15 3,9 Развитие и внедрение механизмов оценки 
деятельности ФМС 

4. Партнѐрство – НКО… 

16 3,9 Содействие в распространении российского и 
международного опыта в сфере развития ФМС 

4. Партнѐрство – НКО… 

17 3,9 Инициация креативных грантовых проектов 
4. Партнѐрство – НКО… 

18 3,9 Активное участие в глобальных сетях, в том 
числе WINGS 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

19 3,9 Инициация межрегиональных встреч власти и 
3. Партнѐрство - бизнес 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ                                                                            ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                   СЕНТЯБРЬ 2009 

 
 

 

бизнеса  по проблеме межсекторного 
взаимодействия  

20 3,7 Формирование системы генерирования 
гражданских инициатив 

1. Партнѐрство – общество 

21 3,7 Поиск механизмов стимулирования 
представителей власти, входящих в 
попечительские советы 

2. Партнѐрство - власть 

22 3,7 Обследование, диагностика и анализ 
эффективности взаимодействия общественных и 
государственных структур конкретной территории 

2. Партнѐрство - власть 

23 3,7 Расширение влияния на формирование правовой 
базы для деятельности ФС на местах 

2. Партнѐрство - власть 

24 …… Создание реальных механизмов общественного 
контроля НКО за соблюдением законодательства 
РФ и прав граждан федер.органами власти на 
конкретной территории. 

2. Партнѐрство - власть 

 

Группа С.  Рейтинг рядовых направлений  (39 позиций из 79) 

 

рейтинг балл Направление развития Тип взаимодействия 

01 3,7 Инициация инновационных социальных проектов 
от бизнеса 

3. Партнѐрство - бизнес 

02 3,7 Распространение опыта социального 
проектирования от бизнеса по ПФМС 

3. Партнѐрство - бизнес 

03 3,7 Обслуживание благотворительных проектов 
федеральных сетей через ПФМС 

3. Партнѐрство - бизнес 

04 3,7 Содействие развитию института местных 
сообществ 

1. Партнѐрство – общество 

05 3,7 Формирование информационно-методической 
базы социальных проектов и технологий 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

06 3,7 Разработка системы ключевых показателей 
индикаторов развития ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

07 3,7 Отработка концептуального видения роли, 
миссии, назначения ФМС и ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

08 3,7 Активизация партнерских проектов с брендом 
ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

09 3,7 Утверждение финансового плана ПФМС и 
внесение в него изменений 

6. Партнѐрство - дирекция 

10 3,6 Расширение влияния на рост числа 
благотворительных организаций 

4. Партнѐрство – НКО… 

11 3,6 Формирование механизма преемственности 
стратегии ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

12 3,6 Формирование совместной инвестиционной 
политики и ее реализация 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

13 3,6 Организация внутренних конкурсов ПФМС за 
лучшую практику 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

14 3,5 Формирование информационного пространства на 
местах и организация публичных дискуссий по 
насущным проблемам эффективного 
взаимодействия власти и общественности 

2. Партнѐрство - власть 

15 3,5 Утверждение годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса ПФМС 

6. Партнѐрство - дирекция 

16 3,4 Инициация социальных проектов по поддержке 
малообеспеченных и реабилитации безработных, 
инвалидов и иных лиц. 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

17 3,4 Содействие укреплению мира, дружбы, согласия 
между народами 

1. Партнѐрство – общество 

18 3,4 Содействие деятельности в сфере образования, 
культуры, науки, искусства 

1. Партнѐрство – общество 

19 3,4 Актуализация государственных заказов на 

социальные проекты 

2. Партнѐрство - власть 

20 3,4 Создание профильных комиссий 
5. Партнѐрство - партнѐрство 
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21 3,3 Поиск механизмов эффективной обратной связи 
между властью и населением 

2. Партнѐрство - власть 

22 3,3 Масштабное тиражирование модели ФС в России с 
учетом территориальных приоритетов 

4. Партнѐрство – НКО… 

23 3,3 Определение регионов по зонам влияния ПФМС 
(выделение приоритетов) 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

24 3,2 Поиск механизмов преемственности решений 
власти (проблема институциональной памяти) 

2. Партнѐрство - власть 

25 3,2 Организация межрегиональных круглых столов и 
сессий по проблеме актуальных социальных 
проектов 

3. Партнѐрство - бизнес 

26 3,2 Проведение статистических и других 
обследований, описывающих историю развития 
как отдельных фондов, так и всего Партнерства в 
целом 

4. Партнѐрство – НКО… 

27 3,2 Нацеленность членов правления на решение 
макро-проблем 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

28 3,2 Создание этического кодекса ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

29 3,2 Образование единоличного исполнительного 
органа ПФМС и досрочное прекращение его 
полномочий 

6. Партнѐрство - дирекция 

30 3,1 Содействие деятельности в сфере профилактики 
охраны здоровья, пропаганды здорового образа 
жизни 

1. Партнѐрство – общество 

31 3,0 Проведение школ социального партнерства по 
совместному обучению представителей местной 
администрации и общественности методам и 
формам эффективного взаимодействия 

2. Партнѐрство - власть 

32 3,0 Создание передвижного выставочного стенда 
6. Партнѐрство - дирекция 

33 3,0 Изменение Устава по рекомендациям членов 
Партнѐрства 

6. Партнѐрство - дирекция 

34 2,9 Содействие укреплению престижа и роли семьи в 
обществе 

1. Партнѐрство – общество 

35 2,9 Подготовка проектов по охране окружающей 
природной среды и защите животных 

1. Партнѐрство – общество 

36 2,6 Объединение различных НКО под флагом ФМС 
4. Партнѐрство – НКО… 

37 2,6 Создание филиалов и открытие представительств 
ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

38 2,5 Позиционирование независимости ФМС от 
чиновников и бизнеса 

3. Партнѐрство - бизнес 

39 2,3 Борьба с государственной пропагандой по 
дискредитации НКО 

2. Партнѐрство - власть 

 

4.  В первой группе (приоритеты) статистика предпочтений оказалась следующей: 

 «Партнѐрство – общество» - всего одно направление; 

 «Партнѐрство – власть» - всего одно направление; 

 «Партнѐрство – бизнес» - два направления; 

 «Партнѐрство – НКО…» - всего одно направление; 

 «Партнѐрство – партнѐрство» - семь направлений (!); 

 «Партнѐрство – дирекция ПФМС» - четыре направления. 

Вывод очевиден: большинство участников ясно видят перспективы развития 

Партнѐрства в самом Партнѐрстве и его менеджменте.  
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6.  ФОРМАТИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

 

 Все 79 вышеперечисленных позиции являются стратагемами, т.е. обязательными 

направлениями развития Партнѐрства, определѐнными либо на федеральном уровне, 

либо технологией Community Foundation, либо документами ПФМС.   

 Мы не имеем права исключать или добавлять позиции, однако стратегирование 

предполагает как более крупный масштаб обозначений, так и «выравнивание» 

масштабов между собой (весовое значение).  Именно поэтому предлагается 

переформатировать все 79 стратагем в укрупнѐнный классификатор (максимально 

учитывающий все данные аналитики).  

 

6.1.Обобщающие категории 

 
Каждая из трѐх групп (группа А, группа В, группа С) может быть представлена тремя 

обобщѐнными категориями:83 

 1 категория: направления развития ПФМС по данному типу взаимодействия, 

являющиеся  концептуально ведущими; 

 2 категория: направления развития ПФМС по данному типу взаимодействия, 

являющиеся основными, «базовыми», но и, в то же время, поддающиеся 

возможным корректировкам; 

 3 категория: направления развития ПФМС по данному типу взаимодействия, 

которые сегодня не отработаны практически, но уже имеют единичные примеры 

и большие перспективы. 

                                                 
83

  Принцип деления тот же: около 20% - первая категория, 30% - вторая и 50% -третья. 
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Таким образом, отформатированный вариант можно представить следующим образом:  

 

Группа А.  Отформатированные приоритетные направления  (16 позиций из 

79) 

 

1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

рейтинг балл Направление развития Тип взаимодействия 

01 4,8 Обеспечение роста поддержки в обществе и расширение 

участия граждан в благотворительной деятельности 

1. Партнѐрство - общество 

02 4,6 Разработка долгосрочных планов, обеспечивающих 

фондам успех и жизнеспособность 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

03 4,4 Создание благоприятной законодательной основы для 

деятельности ФМС 

2. Партнѐрство - власть 

 
 

2 категория: базовые направления развития 

 

04 4,3 Активная пропаганда места, роли и значения местных 

сообществ 

4. Партнѐрство – НКО … 

05 4,3 Формирование пакета услуг для членов ПФМС, власти, 

бизнеса 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

06 4,3 Содействие в повышении профессионализма и 

квалификации руководителей и сотрудников ФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

07 4,3 Разработка и принятие единых принципов деятельности 

и терминологии 

6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

08 4,2 Разработка технологий сотрудничества с 

корпоративными донорами через Попечительский совет 

и дирекцию ПФМС 

3. Партнѐрство - бизнес 

 
 

3 категория: перспективные направления развития 

 

09 4,2 Вовлечение крупного бизнеса в проекты ФМС 

(социальный маркетинг, КСО) 

3. Партнѐрство - бизнес 

10 4,2 Развитие инфраструктуры информационно-

консультационной и образовательной поддержки 

благотворительной деятельности 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

11 4,2  Инициация заявок на гранты развития ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

12 4,2 Формирование норм и принципов сетевого 

взаимодействия 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

13 4,2 Содействие в привлечении материальных и 

нематериальных ресурсов на развитие уставной 

деятельности ПФМС и его членов 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

14 4,2 Совершенствование организационной структуры ПФМС 
6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

15 4,2 Определение приоритетных направлений деятельности 

ПФМС, принципов формирования и использования его 

имущества 

6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

16 4,2 Привлечение материальных средств на паритетной 

основе для целей развития партнерства 

6. Партнѐрство – дирекция ПФМС 

 

 

Группа В.  Отформатированные основные направления  (24 позиций из 79) 

1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

рейтинг балл Направление развития Тип взаимодействия 
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01 4,1 Управление формированием единого и 
положительно узнаваемого образа ФМС на 
национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… 

02 4.1 Выполнение функций консолидирующего органа 
на территории 

4. Партнѐрство – НКО… 

03 4,1 Продвижение технологии Community Foundation 
на национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… 

04 4,1 Содействие в создании новых ФМС и 
организационном развитии существующих 
фондов 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

05 4,1 Формирование общего информационного 
пространства в партнерстве 

6. Партнѐрство - дирекция 

 

 
2 категория: базовые направления развития 

 

06 4,0 Содействие повышению эффективности и 
профессионализма деятельности НКО 

4. Партнѐрство – НКО… 

07 4,0 Проведение комплекса работ по выявлению 
приоритетных проблем социально-
экономического развития территории 

1. Партнѐрство – общество 

08 4,0 Проведение очных и дистанционных 
консультаций, обмен опытом по проблемам 
эффективного взаимодействия 

4. Партнѐрство – НКО… 

09 4,0 Совершенствование методической базы ПФМС 
5. Партнѐрство – партнѐрство 

10 4,0 Разработка концептуальной программы 
организационного развития ПФМС 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

11 4,0 Обеспечение соблюдения ПФМС целей, в 
интересах которых оно было создано 

6. Партнѐрство – дирекция 

12 3,9 Усиление работы по развитию культуры 
благотворительности в РФ 

1. Партнѐрство – общество 

3 категория: перспективные направления развития 

 

13 3,9 Отработка механизмов включения ФМС в системы 
самоуправления на местах 

2. Партнѐрство - власть 

14 3,9 Формирование условий для эффективного 
использования потенциала благотворительной и 
добровольческой деятельности 

4. Партнѐрство – НКО… 

15 3,9 Развитие и внедрение механизмов оценки 
деятельности ФМС 

4. Партнѐрство – НКО… 

16 3,9 Содействие в распространении российского и 
международного опыта в сфере развития ФМС 

4. Партнѐрство – НКО… 

17 3,9 Инициация креативных грантовых проектов 
4. Партнѐрство – НКО… 

18 3,9 Активное участие в глобальных сетях, в том 
числе WINGS 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

19 3,9 Инициация межрегиональных встреч власти и 
бизнеса  по проблеме межсекторного 
взаимодействия  

3. Партнѐрство - бизнес 

20 3,7 Формирование системы генерирования 
гражданских инициатив 

1. Партнѐрство – общество 

21 3,7 Поиск механизмов стимулирования 
представителей власти, входящих в 
попечительские советы 

2. Партнѐрство - власть 

22 3,7 Обследование, диагностика и анализ 
эффективности взаимодействия общественных и 
государственных структур конкретной территории 

2. Партнѐрство - власть 

23 3,7 Расширение влияния на формирование правовой 
базы для деятельности ФС на местах 

2. Партнѐрство - власть 

24 …… Создание реальных механизмов общественного 
контроля НКО за соблюдением законодательства 
РФ и прав граждан федер.органами власти на 
конкретной территории. 

2. Партнѐрство - власть 
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Группа С.  Отформатированные рядовые направления  (39 позиций из 79) 

1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

 

рейтинг балл Направление развития Тип взаимодействия 

01 3,7 Инициация инновационных социальных проектов 
от бизнеса 

3. Партнѐрство – бизнес 

02 3,7 Распространение опыта социального 
проектирования от бизнеса по ПФМС 

3. Партнѐрство – бизнес 

03 3,7 Обслуживание благотворительных проектов 
федеральных сетей через ПФМС 

3. Партнѐрство – бизнес 

04 3,7 Содействие развитию института местных 
сообществ 

1. Партнѐрство – общество 

05 3,7 Формирование информационно-методической 
базы социальных проектов и технологий 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

06 3,7 Разработка системы ключевых показателей 
индикаторов развития ПФМС 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

07 3,7 Отработка концептуального видения роли, 
миссии, назначения ФМС и ПФМС 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

08 3,7 Активизация партнерских проектов с брендом 
ПФМС 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

 

 
2 категория: базовые  направления развития 

 

09 3,7 Утверждение финансового плана ПФМС и 
внесение в него изменений 

6. Партнѐрство - дирекция 

10 3,6 Расширение влияния на рост числа 
благотворительных организаций 

4. Партнѐрство – НКО… 

11 3,6 Формирование механизма преемственности 
стратегии ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

12 3,6 Формирование совместной инвестиционной 
политики и ее реализация 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

13 3,6 Организация внутренних конкурсов ПФМС за 
лучшую практику 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

14 3,5 Формирование информационного пространства на 
местах и организация публичных дискуссий по 
насущным проблемам эффективного 
взаимодействия власти и общественности 

2. Партнѐрство - власть 

15 3,5 Утверждение годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса ПФМС 

6. Партнѐрство - дирекция 

16 3,4 Инициация социальных проектов по поддержке 
малообеспеченных и реабилитации безработных, 
инвалидов и иных лиц. 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

17 3,4 Содействие укреплению мира, дружбы, согласия 
между народами 

1. Партнѐрство – общество 

18 3,4 Содействие деятельности в сфере образования, 
культуры, науки, искусства 

1. Партнѐрство – общество 

19 3,4 Актуализация государственных заказов на 
социальные проекты 

2. Партнѐрство - власть 

 

 
3 категория: перспективные направления развития 

 

20 3,4 Создание профильных комиссий 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

21 3,3 Поиск механизмов эффективной обратной связи 
между властью и населением 

2. Партнѐрство - власть 

22 3,3 Масштабное тиражирование модели ФС в России с 
учетом территориальных приоритетов 

4. Партнѐрство – НКО… 
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23 3,3 Определение регионов по зонам влияния ПФМС 
(выделение приоритетов) 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

24 3,2 Поиск механизмов преемственности решений 
власти (проблема институциональной памяти) 

2. Партнѐрство - власть 

25 3,2 Организация межрегиональных круглых столов и 
сессий по проблеме актуальных социальных 
проектов 

3. Партнѐрство - бизнес 

26 3,2 Проведение статистических и других 
обследований, описывающих историю развития 
как отдельных фондов, так и всего Партнерства в 
целом 

4. Партнѐрство – НКО… 

27 3,2 Нацеленность членов правления на решение 
макро-проблем 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

28 3,2 Создание этического кодекса ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

29 3,2 Образование единоличного исполнительного 
органа ПФМС и досрочное прекращение его 
полномочий 

6. Партнѐрство - дирекция 

30 3,1 Содействие деятельности в сфере профилактики 
охраны здоровья, пропаганды здорового образа 
жизни 

1. Партнѐрство – общество 

31 3,0 Проведение школ социального партнерства по 
совместному обучению представителей местной 
администрации и общественности методам и 
формам эффективного взаимодействия 

2. Партнѐрство - власть 

32 3,0 Создание передвижного выставочного стенда 
6. Партнѐрство - дирекция 

33 3,0 Изменение Устава по рекомендациям членов 
Партнѐрства 

6. Партнѐрство - дирекция 

34 2,9 Содействие укреплению престижа и роли семьи в 
обществе 

1. Партнѐрство – общество 

35 2,9 Подготовка проектов по охране окружающей 
природной среды и защите животных 

1. Партнѐрство – общество 

36 2,6 Объединение различных НКО под флагом ФМС 
4. Партнѐрство – НКО… 

37 2,6 Создание филиалов и открытие представительств 
ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

38 2,5 Позиционирование независимости ФМС от 
чиновников и бизнеса 

3. Партнѐрство - бизнес 

39 2,3 Борьба с государственной пропагандой по 
дискредитации НКО 

2. Партнѐрство - власть 

6.2. Рабочий вариант укрупненного классификатора84 

 

 Приведѐнные выше форматы дают нам возможность свести все 79 направлений в 

девять категорий. Ниже предлагается проект такого стратегического 

классификатора.85 

 

Группа А.  Укрупненный классификатор приоритетных направлений (16 

позиций из 79) 

1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

Направление развития Тип взаимодействия Стратегическое направление 

                                                 
84

  Рабочий вариант – вариант обработки 12 анкет без нашей редакции 
85

  Далее мы будем говорить только о девяти направлениях, но «за ними» обозначены (или «в них 

упакованы») все 79,  и это можно в любой момент развернуть. 
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1. Обеспечение роста поддержки в 

обществе и расширение участия 

граждан в благотворительной 

деятельности 

1. Партнѐрство - общество А1 

Совершенствование 

стратегического управления, 

обеспечивающего стабильную 

поддержку государства и 

общества  

2. Разработка долгосрочных планов, 

обеспечивающих фондам успех и 

жизнеспособность 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

3. Создание благоприятной 

законодательной основы для 
деятельности ФМС 

2. Партнѐрство - власть 

 
 

2 категория: направления развития, отработанные практически 

 
1. Активная пропаганда места, роли 

и значения местных сообществ 
4. Партнѐрство – НКО … А2 

 

Формирование маркетинговой 

культуры продвижения 

технологий социальной 

стабильности 

2. Формирование пакета услуг для 

членов ПФМС, власти, бизнеса 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

3. Содействие в повышении 

профессионализма и 

квалификации руководителей и 

сотрудников ФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

4. Разработка и принятие единых 

принципов деятельности и 

терминологии 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

5. Разработка технологий 

сотрудничества с корпоративными 

донорами через Попечительский 

совет и дирекцию ПФМС 

3. Партнѐрство - бизнес 

 

3 категория: перспективные направления развития 

 
1. Вовлечение крупного бизнеса в 

проекты ФМС (социальный 

маркетинг, КСО) 

3. Партнѐрство - бизнес А3 

 

 

Постановка регулярного 

менеджмента Партнерства как 

сетевой организации по 

управлению благотворительными 

социальными проектами  

2. Развитие инфраструктуры 

информационно-

консультационной и 
образовательной поддержки 

благотворительной деятельности 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

3. Инициация заявок на гранты 

развития ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

4. Формирование норм и принципов 

сетевого взаимодействия 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

5. Содействие в привлечении 

материальных и нематериальных 

ресурсов на развитие уставной 

деятельности ПФМС и его членов 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

6. Совершенствование 

организационной структуры ПФМС 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

7. Определение приоритетных 

направлений деятельности ПФМС, 

принципов формирования и 

использования его имущества 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

8. Привлечение материальных 

средств на паритетной основе для 
целей развития партнерства 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

 

Группа В.  Укрупненный классификатор основных направлений (24 позиций из 

79) 

1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

Направление развития Тип взаимодействия Стратегическое направление 

1. Управление формированием 

единого и положительно 

узнаваемого образа ФМС на 

национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… В1 
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2. Выполнение функций 

консолидирующего органа на 

территории 

4. Партнѐрство – НКО… Постановка  брендинга 

Партнѐрства как 

профессиональной организации, 

консолидирующей работу ФМС 

 

 

3. Продвижение технологии 

Community Foundation на 

национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… 

4. Содействие в создании новых ФМС 

и организационном развитии 

существующих фондов 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

5. Формирование общего 

информационного пространства в 
партнерстве 

6. Партнѐрство - дирекция 

 

 
2 категория: направления развития, отработанные практически 

 
1. Содействие повышению эффективности 

и профессионализма деятельности НКО 
4. Партнѐрство – НКО… В2 

 

 

Совершенствование 

методической и технологической 

базы управления 

благотворительными 

социальными проектами по 

устойчивому развитию 

территорий 

 

 

 

 

 

2. Проведение комплекса работ по 

выявлению приоритетных проблем 

социально-экономического развития 

территории 

1. Партнѐрство – общество 

3. Проведение очных и дистанционных 

консультаций, обмен опытом по 

проблемам эффективного 

взаимодействия 

4. Партнѐрство – НКО… 

4. Совершенствование методической базы 

ПФМС 
5. Партнѐрство – партнѐрство 

5. Разработка концептуальной программы 
организационного развития ПФМС 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

6. Обеспечение соблюдения ПФМС целей, 
в интересах которых оно было создано 

6. Партнѐрство – дирекция 

7. Усиление работы по развитию 

культуры благотворительности в РФ 

1. Партнѐрство – общество 

 
3 категория: перспективные направления развития 

 
1. Отработка механизмов включения 

ФМС в системы самоуправления на 

местах 

2. Партнѐрство - власть В3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка практических 

механизмов межсекторного, 

межрегионального и 

международного взаимодействия 

2. Формирование условий для 

эффективного использования 

потенциала благотворительной и 

добровольческой деятельности 

4. Партнѐрство – НКО… 

3. Развитие и внедрение механизмов 

оценки деятельности ФМС 
4. Партнѐрство – НКО… 

4. Содействие в распространении 

российского и международного опыта 
в сфере развития ФМС 

4. Партнѐрство – НКО… 

5. Инициация креативных грантовых 

проектов 
4. Партнѐрство – НКО… 

6. Активное участие в глобальных сетях, 

в том числе WINGS 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

7. Инициация межрегиональных встреч 

власти и бизнеса  по проблеме 

межсекторного взаимодействия  

3. Партнѐрство - бизнес 

8. Формирование системы 

генерирования гражданских 

инициатив 

1. Партнѐрство – общество 

9. Поиск механизмов стимулирования 

представителей власти, входящих в 

попечительские советы 

2. Партнѐрство - власть 

10. Обследование, диагностика и анализ 

эффективности взаимодействия 

общественных и государственных 

структур конкретной территории 

2. Партнѐрство - власть 
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11. Расширение влияния на 

формирование правовой базы для 

деятельности ФС на местах 

2. Партнѐрство - власть 

12. Создание реальных механизмов 

общественного контроля НКО за 

соблюдением законодательства РФ и 

прав граждан федер.органами власти 

на конкретной территории. 

2. Партнѐрство - власть 

 

Группа С.  Укрупнѐнный классификатор  рядовых направлений(39 позиций из 

79) 

1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

Направление развития Тип взаимодействия Стратегическое направление 

1. Инициация инновационных 

социальных проектов от бизнеса 
3. Партнѐрство – бизнес С1 

 

 

 

 

Инициация брендовых социальных 

проектов по развитию институтов 

местных сообществ 

2. Распространение опыта 

социального проектирования от 

бизнеса по ПФМС 

3. Партнѐрство – бизнес 

3. Обслуживание благотворительных 

проектов федеральных сетей 

через ПФМС 

3. Партнѐрство – бизнес 

4. Содействие развитию института 

местных сообществ 
1. Партнѐрство – общество 

5. Формирование информационно-

методической базы социальных 

проектов и технологий 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

6. Разработка системы ключевых 

показателей индикаторов 
развития ПФМС 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

7. Отработка концептуального 
видения роли, миссии, назначения 

ФМС и ПФМС 

5. Партнѐрство – партнѐрство 

8. Активизация партнерских 

проектов с брендом ПФМС 
5. Партнѐрство – партнѐрство 

 

 
2 категория: направления развития, отработанные практически 

 
1. Утверждение финансового плана 

ПФМС и внесение в него 

изменений 

6. Партнѐрство - дирекция С2 

 

 

 

 

 

 

Формирование корпоративной политики 

в области инвестиций, коммуникаций и 

стимулирования членов организации 

2. Расширение влияния на рост 

числа благотворительных 

организаций 

4. Партнѐрство – НКО… 

3. Формирование механизма 

преемственности стратегии ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

4. Формирование совместной 

инвестиционной политики и ее 

реализация 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

5. Организация внутренних 
конкурсов ПФМС за лучшую 

практику 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

6. Формирование информационного 

пространства на местах и 

организация публичных дискуссий 

по насущным проблемам 

эффективного взаимодействия 

власти и общественности 

2. Партнѐрство - власть 

7. Утверждение годового отчета и 

годового бухгалтерского баланса 

ПФМС 

6. Партнѐрство - дирекция 

8. Инициация социальных проектов 

по поддержке малообеспеченных 

и реабилитации безработных, 
инвалидов и иных лиц. 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

9. Содействие укреплению мира, 
дружбы, согласия между народами 

1. Партнѐрство – общество 

10. Содействие деятельности в сфере 

образования, культуры, науки, 
1. Партнѐрство – общество 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ                                                                            ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                   СЕНТЯБРЬ 2009 

 
 

 

искусства 

11. Актуализация государственных 

заказов на социальные проекты 
2. Партнѐрство - власть 

 
3 категория: перспективные направления развития 

 
1. Создание профильных комиссий 5. Партнѐрство - партнѐрство С3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка эффективного мониторинга, 

корректировки деятельности 

Партнѐрства и распространения лучших 

практик 

2. Поиск механизмов эффективной 

обратной связи между властью и 

населением 

2. Партнѐрство - власть 

3. Масштабное тиражирование 

модели ФС в России с учетом 

территориальных приоритетов 

4. Партнѐрство – НКО… 

4. Определение регионов по зонам 

влияния ПФМС (выделение 

приоритетов) 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

5. Поиск механизмов 

преемственности решений власти 

(проблема институциональной 

памяти) 

2. Партнѐрство - власть 

6. Организация межрегиональных 

круглых столов и сессий по 
проблеме актуальных социальных 

проектов 

3. Партнѐрство - бизнес 

7. Проведение статистических и 

других обследований, 

описывающих историю развития 

как отдельных фондов, так и всего 

Партнерства в целом 

4. Партнѐрство – НКО… 

8. Нацеленность членов правления 

на решение макро-проблем 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

9. Создание этического кодекса 

ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

10. Образование единоличного 

исполнительного органа ПФМС и 

досрочное прекращение его 

полномочий 

6. Партнѐрство - дирекция 

11. Содействие деятельности в сфере 

профилактики охраны здоровья, 
пропаганды здорового образа 

жизни 

1. Партнѐрство – общество 

12. Проведение школ социального 

партнерства по совместному 

обучению представителей местной 

администрации и общественности 

методам и формам эффективного 

взаимодействия 

2. Партнѐрство - власть 

13. Создание передвижного 

выставочного стенда 
6. Партнѐрство - дирекция 

14. Изменение Устава по 

рекомендациям членов 

Партнѐрства 

6. Партнѐрство - дирекция 

15. Содействие укреплению престижа 

и роли семьи в обществе 
1. Партнѐрство – общество 

16. Подготовка проектов по охране 

окружающей природной среды и 
защите животных 

1. Партнѐрство – общество 

17. Объединение различных НКО под 
флагом ФМС на местах 

4. Партнѐрство – НКО… 

18. Создание филиалов и открытие 

представительств ПФМС 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

19. Позиционирование независимости 

ФМС от чиновников и бизнеса 
3. Партнѐрство - бизнес 

20. Борьба с государственной 

пропагандой по дискредитации 

НКО 

2. Партнѐрство - власть 
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6.3. Проектный вариант укрупненного классификатора стратегических 

направлений развития 

 

 Выше приведѐн рабочий вариант, построенный на данных  анкет. Далее 

предлагается проектный вариант с редакционной правкой, проведенной в ходе 

второй стратегической сессии в Пензе (август 2009). 

 

Группа А.  Укрупненный классификатор приоритетных направлений   

Группа А.  1 категория: направления развития, являющиеся концептуально ведущими 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

 

Обеспечение роста поддержки в 

обществе и расширение участия 

граждан в благотворительной 

деятельности 

1. Партнѐрство - общество А1 

 

 

Обеспечение стабильной 

поддержки государства 

и общества 

2 Разработка долгосрочных планов, 

обеспечивающих фондам успех и 

жизнеспособность 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

3 Создание благоприятной 

законодательной основы для 

деятельности ФМС 

2. Партнѐрство - власть 

4 Отработка концептуального 
видения роли, миссии, 
назначения ФМС и ПФМС 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 

5 Создание этического 
(корпоративного) кодекса 
ПФМС 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

   6 Возрождение культуры 
благотворительности в РФ 

1. Партнѐрство – общество 

 
 

Группа А.  2 категория: базовые направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Формирование пакета услуг для 

членов ПФМС, власти, бизнеса 
5. Партнѐрство - партнѐрство 

А2 

Маркетинг  технологий социальной 

стабильности 

2 Содействие в повышении 

профессионализма и квалификации 

руководителей и сотрудников ФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

3 Разработка и принятие единых 

принципов деятельности и 

терминологии 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

4 Привлечение материальных 

средств на паритетной основе для 

целей развития партнерства 

6. Партнѐрство – дирекция 

ПФМС 

 
 

Группа А.  3 категория: перспективные направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Вовлечение крупного бизнеса в 

проекты ФМС (социальный 

маркетинг, КСО) 

3. Партнѐрство - бизнес 
А3 

 

 

 

 

Совершенствование менеджмента 

2 Развитие инфраструктуры 

информационно-консультационной 

и образовательной поддержки 

благотворительной деятельности 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

3 Формирование стандартов, 

технологий, практик и процедур 

взаимодействия в ПФМС 

5. Партнѐрство - партнѐрство 

4 Совершенствование 6. Партнѐрство – дирекция 
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организационной структуры, 

определение концептуальной 

программы оргразвития ПФМС 

ПФМС Партнерства как сетевой 

организации 
5 Активная пропаганда места, роли и 

значения местных сообществ 
4. Партнѐрство – НКО … 

7 Разработка технологий 

сотрудничества с корпоративными 

донорами через Попечительский 

совет и дирекцию ПФМС 

3. Партнѐрство - бизнес 

8 Разработка системы ключевых 
показателей индикаторов 
развития ПФМС 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 

 

 

Группа В.  Укрупненный классификатор основных направлений  

Группа В.  1 категория: направления развития, являющиеся концептуально 

ведущими 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Формирование единого и 
положительно узнаваемого 
образа ФМС на национальном 
уровне 

4. Партнѐрство – НКО… В1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение лидирующих позиций 

фондов местных сообществ на 

территории присутствия 

 

 

2 Содействие установлению 
консолидирующей роли ФМС 
на территории 

4. Партнѐрство – НКО… 

3 Продвижение технологии 
Community Foundation на 
национальном уровне 

4. Партнѐрство – НКО… 

4 Содействие в создании новых 
ФМС и организационном 
развитии существующих 
фондов 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

5 Позиционирование 
независимости ФМС от 
чиновников и бизнеса 

3. Партнѐрство - бизнес 

6 Создание позитивного образа 
НКО посредством 
государственной пропаганды 

2. Партнѐрство - власть 

7 Формирование лучших практик 
и совершенствование 
информационной и 
методической базы ПФМС 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 

8 Инициация инновационных 

социальных проектов от 
бизнеса 

3. Партнѐрство – бизнес 

9 Создание методик и 
содействие развитию 
креативных грантовых 
проектов 

4. Партнѐрство – НКО… 

10 Обслуживание 
благотворительных проектов 
федеральных сетей через 
ПФМС 

3. Партнѐрство – бизнес 

 
 

Группа В.  2 категория: базовые направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Содействие в проведении 
комплекса работ по выявлению 

1. Партнѐрство – общество В2 
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приоритетных проблем 
социально-экономического 
развития территории 

 

 

Организация исследований и 

обмен опытом в среде ФМС 
2 Проведение очных и 

дистанционных консультаций, 
обмен опытом по проблемам 
эффективного взаимодействия 
и обменом лучшими 
практиками с НКО 

4. Партнѐрство – НКО… 

3 Формирование 
информационно-методической 
базы социальных проектов и 
4технологий 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 

4 Активное участие в 
глобальных сетях, в том числе 
WINGS 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

 
Группа В.  3 категория: перспективные направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Отработка механизмов 
включения ФМС в системы 
самоуправления на местах 

2. Партнѐрство - власть В3 

 

 

 

Развитие механизмов 

межсекторного, межрегионального 

и международного взаимодействия 

2 Развитие и закрепление 
механизмов преемственности 
решений власти (проблема 
институциональной памяти) 

2. Партнѐрство - власть 

3 Организация межрегиональных 
круглых столов и сессий по 
проблеме актуальных 
социальных проектов 
Инициация межрегиональных 
встреч власти и бизнеса  по 
проблеме межсекторного 
взаимодействия  

3. Партнѐрство - бизнес 

4 Формирование системы 
генерирования гражданских 
инициатив 

1. Партнѐрство – общество 

5 Развитие механизмов 
мотивации членов 
попечительского совета 

2. Партнѐрство - власть 

6 Развитие и внедрение 
механизмов оценки 
деятельности ФМС 

4. Партнѐрство – НКО… 

 

Группа С.  Укрупнѐнный классификатор  рядовых направлений 

Группа С.  1 категория: направления развития, являющиеся концептуально 

ведущими 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 

Активизация партнерских 
проектов с брендом ПФМС 

5. Партнѐрство – 

партнѐрство 

С1 

Развитие инновационных и 

креативных социальных проектов 

 
 

 

 

Группа С.  2 категория: базовые направления развития 
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№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Создание условия для влияния 
на рост числа 
благотворительных 
организаций 

4. Партнѐрство – НКО… С2 

 

Формирование политики в области 

коммуникаций и стимулирования 

членов организации 

2 Формирование механизма 
преемственности стратегии 
ПФМС 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

3 Организация внутренних 
конкурсов ПФМС за лучшую 
практику 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

4 Формирование 
информационного 
пространства  и организация 
публичных дискуссий по 
насущным проблемам 
эффективного взаимодействия 
власти и общественности 

2. Партнѐрство - власть 

5 Инициация социальных 
проектов по поддержке 
малообеспеченных и 
реабилитации безработных, 
инвалидов и иных лиц. 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

 
Группа С.  3 категория: перспективные направления развития 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Определение регионов по 
зонам влияния ПФМС 
(выделение приоритетов) 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

С3 

 

 

Постановка эффективного 

мониторинга корректировки 

деятельности Партнерства и 

распространение лучших практик 

2 Создание истории развития 
партнерства 

4. Партнѐрство – НКО… 

3 Создание филиалов и открытие 
представительств ПФМС 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

4 Развитие института 
общественных экспертиз 

2. Партнѐрство - власть 

5 Формирование совместной 
инвестиционной политики и ее 
реализация 

5. Партнѐрство - 

партнѐрство 

6 Формирование потребности 
государства  в оформлении 
государственных заказов на 
социальные проекты 

2. Партнѐрство - власть 

 

 Таким образом, в итоге можно обозначить девять стратегических направлений 

развития Партнѐрства: 

 

А1 Обеспечение стабильной поддержки государства и общества; 

А2 Маркетинг технологий социальной стабильности; 

А3 Совершенствование менеджмента Партнерства как сетевой организации; 
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B1 
Обеспечение лидирующих позиций фондов местных сообществ на 

территории присутствия; 

B2 Организация исследований и обмен опытом в среде ФМС; 

B3 
Развитие механизмов межсекторного, межрегионального и 

международного взаимодействия; 

C1 Развитие инновационных и креативных социальных проектов; 

C2 
Формирование политики в области коммуникаций и стимулирования 

членов организации; 

C3 
Постановка эффективного мониторинга, корректировки деятельности 

Партнѐрства и распространения лучших практик. 

 

7. ТОЧКИ РОСТА 

 

7.1.  Идеология  

 

 Точки роста – популярный оборот, смысл которого сводится к обозначению тех 

моментов в жизнедеятельности Партнѐрства, которые, может быть, не всегда заметны и 

значимы сегодня, но именно они будут в ближайшем будущем «стволовыми клетками» 

организации.   

 На их «выращивание» нужно время, нужны ресурсы, нужна вера и 

терпение.  Если этого не сделать, «дерево» наших отношений может засохнуть на 

корню. Поэтому первоочередной и острейшей проблемой развития Партнѐрства мы 

считаем отсутствие базовой идеологической платформы самой организации.  

 Зачем она создана?  Какие ценности согласны исповедовать входящие в 

организацию члены?  Согласны ли они «вкладываться» в точки роста организации или 

проблемы каждого из них всегда будут важнее общих?   

 

 Все споры, имевшие место в Партнѐрстве до сих пор, имеют три источника: 

 Разные теоретические основания; 

 Различные идеологические установки; 

 Личностные конфликты. 

 Последний источник – за рамками данной работы. Различие же в теоретических 

подходах возможно при одном условии: эти различия не идут в разрез с исповедуемой 
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технологией и принятыми концептами организации.  Во всех остальных случаях (если 

эти различия приводят к концептуальному конфликту), данный инициатор должен 

искать себе другую организацию.86 

         Различия в идеологии также допустимы при тех же условиях. Инакомыслие не 

преследуется как таковое, но означает поиск другой организации, где эти мысли могут 

стать базовыми.   

 ВОТ ПОЧЕМУ «ВВОД» В ОРГАНИЗАЦИЮ, РАВНО КАК И АДАПТАЦИЯ, ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ И ВЗВЕШЕННЫМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ, 

гарантирующими «встраивание» очередного «паззла» в общую картину Партнѐрства. 

Гонка за количеством членов не приносит ничего, кроме всѐ больших разногласий и 

неудовольствия, не говоря уж о том, что и в финансовом плане это всего 5% от 

бюджета Партнѐрства.  

 

 Точки роста – при всей своей простоте звучания, на самом деле и есть предмет 

споров и даже раздора, ведь по сути, это ответ на самый главный вопрос: во что 

вкладывать ресурсы всех типов и разновидностей?  И именно на этом вопросе 

перекрещиваются интересы всех сторон, именно здесь решается судьба всех 

контрагентов Партнѐрства.  

 

 Много или мало должно быть точек роста?  Ответ очевиден: их должно быть 

ровно столько, сколько Партнѐрство и, прежде всего, его менеджмент, смогут 

ВЫРАСТИТЬ именно сегодня, именно в кризис, именно вот этими 27-ью членами и 

именно таким менеджментом.  

 Иллюзии, равно как и фантазии, здесь не просто нежелательны, они преступны, 

так как ведут к распаду организации. Нужен точный, реальный, жѐсткий учѐт 

потенциала точек роста87 и возможностей внешней среды.  Только в таком случае, 

возможно, обозначить стратегические цели и в целом сформулировать стратегию. 

 

7.2. Проектные предложения по селекции точек роста 

 

 7.2.1.  Позитивные точки роста 

                                                 
86

  Это нормально: любая организация только тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. В  

данном случае – если она умеет защищать свои базовые ценности. Если вы вступаете в некую организацию, 

то вы тем самым подтверждаете свою приверженность этим (а не другим!) ценностям.  
87

  Точки роста имеют и ещѐ один скрытый  аспект: они не всегда здоровые. Растут и раковые 

опухоли. Значит, мало выявить точки позитивного роста, нужно выявить ВСЕ точки роста и провести 

селекцию. 
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 Позитивные точки роста условно разделены на три группы по признаку 

зрелости: 

1. Крепкие, надѐжные и «корневые» точки роста, которые являются носителями 

генов и без которых Партнѐрство лишается смысла (далее в тексте – корневые 

точки роста); 

2. «Привитые» точки роста, которые появились в последние годы благодаря 

деятельности менеджмента. Не являясь геноносителями, они, тем не менее, 

олицетворяют жизнедеятельность Партнѐрства и их потеря может существенно 

изменить положение дел (далее в тексте – привитые точки роста); 

3. Скрытые точки роста. Они похожи на почки весной: ещѐ нет ни листочка, ни 

веточки, но проклюнувшаяся почка убедительно демонстрирует свой потенциал 

и может скоро стать крепкой ветвью (далее в тексте – скрытые точки роста). 

 

 Такое деление даѐт нам следующие преимущества: во-первых, становится ясно, 

что упорная селекция должна иметь под собой системный подход, разные уровни 

селекции и и.д. Во-вторых, мы получаем возможность проработать уже три вариации 

селекции, то есть, тем самым добиться значительно более адекватной оценки и 

ресурсов и состояния дел. И самое главное – выполняем педагогическую функцию 

менеджмента: учим наших партнѐров маркетинговому подходу.  

 Позитивные точки роста необходимо определить в каждом из девяти 

направлений. Важно подчеркнуть: точки роста определяются на основе STEP и SWOT – 

анализов по графе «сильные стороны»88. 

 В предложенной матрице каждый столбец «точек» построчно разбит на три 

строки. Соответственно: 

 первая (верхняя) строка – это точки, присущие внешней среде;89 

 вторая (средняя) строка – это точки, присущие всему Партнѐрству; 

 третья (нижняя) строка – это точки, присущие дирекции ПФМС.  

Таким образом, для методологической чистоты необходимо обозначить 81 точку, 

причѐм характерно, что они обязательно есть (их не может не быть), нужно только их 

вычислить. 

 Что даѐт такая множественная картина точек роста? Прежде всего, она 

показывает актуальную необходимость системного подхода.  В жизни любой 

                                                 
88

  По возможности следует каждую из точек рассматривать в трѐх плоскостях: внешняя среда, среда 

ПФМС и сам менеджмент (дирекция) ПФМС. 
89

  К сожалению, мы не можем дать объективную картину по государствам-партнѐрам  ПФМС. Надеемся, 

что это будет ими расцениваться как наш общий информационный пробел, но никак не ущемление их прав и 
возможностей. 
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организации нет неважных элементов, но есть приоритеты. Имея практически 80 

актуальных и реальных точек роста, можно теперь и назначить приоритеты. Однако это 

не означает, что остальные (не назначенные в приоритеты) должны быть отброшены. В 

этом-то и заключается ошибка многих стратегов: вытягивают голову, хвост увязает. 

      Выбор приоритетов – глубоко субъективный этап развития стратегии. Каждый 

стратег имеет право на единоличное стратегическое решение, даже если весь его Совет 

против.90  

 В нашем случае работает несколько групп и экспертов.  Мы только готовим 

материалы и формулируем свои предложения, своѐ видение.  Но «живым» всѐ это 

станет только тогда, когда Руководитель Партнѐрства скажет: «Всѐ это замечательно. 

Ничего не отрицаем. Но делать начнѐм вот что…».   Ему дано такое право и судить его 

решение мы можем только по итогам: был успех или нет. 

 

 

 

 

 

МАТРИЦА 1.  ПОЗИТИВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

 

 

тип 

 

направление 

развития 

крепкие точки 

роста 

привитые 

точки роста 

скрытые точки 

роста 
1 2 3 

А1  
 
 
 
 
 
 
 

обеспечение 
стабильной поддержки 

государства и 
общества; 

 
 
 

X 

 

 

Устойчивая тенденция 
развития системы НКО и 

институтов местных 

сообществ 

Поддержка МЭРТ в лице 

А.Е.Шадрина и активная 

позиция Общественной 
Палаты РФ, 

РСПП(декларация 

социально-

экономического 

развития), ассоциация 

менеджеров (Якимец), 

ВШЭ-ГУ, АСИ 

Новейшие материалы по 

стратегическому 

управлению для НКО и 
ФМС в открытом доступе 

Информационные 

технологии, 

аналитические издания 

(Власть, эксперт, итоги) 

 

Y 

Признаваемая всеми 

членами ПФМС 

необходимость 

договориться о будущем 
партнерства 

 

Практика стратегических 

сессий  для членов 

ПФМС и стажировок 

Поддержка 

профессиональных 

стратегов бизнеса, 

власти и науки в 
стратегическом 

управлении ПФМС 

Z 

Регламент технологии 

Community Foundation , 

Устав ПФМС 

 

попечительский совет 

 

Привлечение экспертов 

на аутсорсинге 

 

 

А2  
 
 

X 

Тенденция роста 

вовлеченности бизнеса в 

социальную 

деятельность 

 

 

 

Активизация местного 

 

 

 

Технические 

                                                 
90

  Это широко известно в истории и политики, и бизнеса. Так поступал маршал Жуков, так поступал 

Ельцин, так поступал Бил Гейтс, Акио Морита, Ли Якокка…  Они говорили примерно так: «Хорошо. Я всех 
выслушал, А теперь слушайте, что будем делать». 
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маркетинг технологий 
социальной 

стабильности 

Тенденция развития 

волонтерства и 

повышения 

индивидуальной 

социальной активности  

сообщества в решении 

социальных вопросов 

возможности 

современных 

коммуникаций 

 

 

Y 

 

 

Существующая база 
практического 

маркетинга в ПФМС 

АСИ как механизм 

коммуникации; журнал 

ПФМС; пресс-служба 
 

Фирменные символы, 

отчѐты, Интернет,  

рекламные материалы, 

статьи и т.п.- внешняя 

атрибутика бренда 

 

 

 
Молодѐжная поддержка 

маркетинговых программ 

во всех ФМС 

Z 

Постановка 

внутрикорпоративного 

обучения, стажировок и 

консультаций 

 

Отчетность (годовые  

отчеты) 

Инициатива персоналий 

дирекции (ориентация на 

маркетинг) 

Методический центр 

ПФМС 
А3  

 
 

Совершенствование 
менеджмента 

партнерства как 
сетевой организации 

 
 

X 

Стабильная 
методологическая 

поддержка российских и 

зарубежных фондов, 

научных организаций 

Участие ПФМС в иных 
сетевых и 

международных 

организациях, обмен 

опытом 

 
Выход Концепции 

благотворительности в 

жизнь 

Y 

Осознание  участниками 

необходимости перевода 

ПФМС в разряд сетевых 

организаций со своим 

кодексом и регламентом 

 

Реальный опыт 

успешной 

постановки менеджмента 

в ФМС Партнѐрства 

Адресная помощь 

волонтеров от бизнеса, 

власти и науки по 

бизнес-технологиям, 

возможность научной 

работы 

Z 

Опыт взаимодействия 27 

участниками ПФМС в 

России и ближнем 
зарубежье 

Деловые отношения 

дирекции с 

персоналиями власти, 
бизнеса и экспертными 

сообществами 

Система мотивации 

менеджмента и 

попечительского совета 

В1  
Обеспечение 

лидерских позиций 
ПФМС на территории 

присутствия X 

 

 

Прозрачность 

деятельности ФМС  

Признание ПФМС 

зарубежными сетями 

фондов местных 

сообществ (CF), 

властными структурами, 

экспертным 

сообществом 

российскими сетями как 

профессиональной 
сетевой организации 

Престижность работы по 

международным 

стандартам – основа 

конкурентного 

преимущества 

Y 

Наличие 

международных, 

федеральных и 

региональных программ 

с участием ПФМС 

 

 

27 членов из четырех 

стран 

 

потенциал ПФМС как 

управляющего 

благотворительными 

ресурсами территории 

Z 

 

Партнерство как 

зарегистрированное 

юридическое лицо 

 

 

Авторитетный 

Попечительский совет 

Активные фигуры 

экспертов и  лидеров 

ПФМС, обладающие 

харизмой и имеющие 

высокий рейтинг во 

власти и деловых кругах 
В2  

 
 
 
 

Организация 
исследований и обмен 
опытом в среде ФМС 

X 

Политическая воля в 

развитии НКО как 
внутреннего ресурса 

социального развития 

территорий 

Глобальная тенденция 

на социально-

ориентированный тип 

развития страны как 

возможность реализации 

социальных проектов с 

профессиональным 
менеджментом 

 

 
 

 

Желание граждан 

принимать участие в 

социальных проектах по 

развитию территории 

 

 
 

 

Экспертный потенциал в 

разработке программ 

социально-

экономического развития 

территорий 

 

Y 

Наработанный опыт 

создания эффективных 

технологий работы ФМС  

Участие фондов в 

местных форумах, 

смотрах, конкурсах, 

комитетах 

Сеть коммуникаций по 

работе с методическим 

центром 

Z 

Наличие партнѐров 

экспертов по 

методологии бизнеса 

Работа методического 

центра ПФМС 

Возможность проведения 

активной и актуальной 

научной работы 
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В3  
 

развитие механизмов 
межсекторного, 

межрегионального и 
международного 
взаимодействия 

X 

 

Необходимость 

межсекторного 

взаимодействия в 

сообществе  

Усилившееся внимание 

власти к переподготовке 

чиновников в области 

социального 

проектирования 

(оценки, мониторинга) 

 

Поддержка МЭР 

процессов формирования 

и развития ФМС 

Y 

Регламент основных 

целей и задач ФМС как 
основа взаимодействия 

Развитие собственных 

образовательных 
проектов и программ для 

муниципалитетов 

Реальная потребность 

власти обращения к 
помощи ФМС в решении  

вопросов 

Z 

потребность в 

эффективном 

взаимодействии как 

залога успешной работы 

менеджмента ПФМС 

 

 

Деловые контакты 

менеджмента 

 

 

Молодѐжный актив 

менеджмента 

С1  
 
 

Развитие 
инициативных и 

креативных 
социальных проектов 

X 

Приоритетность 

социальных проектов, 

формирующих взаимное 

доверие власти 

Потенциал социальной 

активности в поселениях 

Привлекательность идеи 

благотворительности, 

стандарты КСО 

Y 

Наличие в ПФМС 

социальных проектов 

для жителей малых 
городов и поселений 

Становление различных 

местных форм 

самоуправления и 
единения граждан 

Поддержка 

Общественной Палатой 

развития   институтов 
местных сообществ как 

задачи ПФМС 

Z 

 

 

Владение маркетинговой 

информацией  от ФМС 

по креативным 

социальным проектам в 

территориях 

 

 

 

 

Обмен между фондами  

 

лучшими практиками 

Возможность передачи 

из мет. центра ПФМС 

лучших практик на места 

с рекомендательными 

письмами к власти 

Прямые контакты 

дирекции и членов 

Попечительского Совета 

с администрациями на 
местах 

С2  

Формирование 
потребности 

государства в 
оформлении 

государственного 
заказа на социальные 

проекты 
 
 

X 

политика государства и 

наличие 

законодательной базы в 

области поддержки НКО 

Практика участия 

членов ФМС в 

административных 

комиссиях по 

соц.проектам 

 

Продвижение идеи КСО 

Y 

Требование 

корпоративной 

целостности сетевой 

организации 

Официальные 

соглашения и документы 

ПФМС, 

регламентирующие 

деятельность ФМС 

 

Возможность 

персональной опеки 

каждого члена ПФМС 

Z 

Статистика и отчетность 

ФМС, позволяющие 

менеджменту 
контролировать дела 

Принципы соблюдения 

корпоративной этики 

ПФМС, отслеживаемые 
менеджментом ПФМС 

Ответственность за 

несоблюдение 

корпоративных 
установок 

С3  
Постановка 

эффективного 
мониторинга, 

корректировки 
деятельности 
Партнѐрства и 

распространения 
лучших практик 

 
 

X 

Общие требования 
менеджмента как науки 

к управлению 

эффективностью 

Наличие примеров и 
мировых стандартов 

мониторинга социальных 

проектов и программ 

Участие в разработках 
МЭР по стандартам 

оценки и показателям 

работы институтов 

гражданского общества 

Y 

Необходимость 

объективной оценки 

работы членов ПФМС 

Принятые сегодня 

индикаторы 

результативности ФМС 

Система мотивации и 

стимулирования лучших 

практик 

Z 

Необходимость иметь 

точную информацию 

ФМС с мест 

 

Стандарт отчѐта в ПФМС 

Привлечение 

специалиста по оценке 

эффективности 

 
7.2.2. «Раковые опухоли»: методика определения 

 

 Аналогичным образом можно построить матрицу негативных точек роста.  В 

качестве первого признака используем «степень злокачественности»: 

4.  Точки роста, требующие немедленного устранения самих причин развития, т.е. 

времени и шансов для «лечения» нет (далее в тексте – точки устранения); 
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5. Точки роста, требующие «лечения», то есть корректировки. Если этого не 

сделать, они перейдут в разряд устраняемых. (То есть, некоторый период времени в 

запасе ещѐ есть). Далее в тексте – точки корректировки; 

6. Точки роста, которые потенциально могут стать негативными, но сегодня 

таковыми пока ещѐ не являются. Если ими не заниматься специально, то они станут 

принимать негативные черты ( далее в тексте – слабые точки).  Данные точки точно 

также определяются по STEP и SWOT – анализам (графа «слабые стороны»). 

 

 Матрица 2 построена аналогично матрице 1: в столбце по каждой точке 

выделены три строки: 

 первая (верхняя) строка – это точки внешней среды; 

 вторая (средняя) строка – это точки всего партнѐрства; 

 третья (нижняя) строка – это точки дирекции ПФМС. 

 

МАТРИЦА 2.  НЕГАТИВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

 

 

тип 

 

направление 

развития 

 точки 

устранения 

 точки 

корректировки 

слабые точки   

1 2 3 

А1  
 
 

Обеспечение 
поддержки 

государства и 
общества 

 
 

X 

Противоречивость 

политики государства и 

реалий на местах в 

развитии традиций 

благотворительности 

Неудовлетворительная 

проработка 

законодательства по 

благотворительности 

Отсутствие 

преемственности во 

власти на местах по теме 

развития МС 

Y 

Разногласия между 

менеджерами 
организаций, 

патронирующих ПФМС 

Противоречия в оценке 

стратегического подхода 
в ПФМС 

Отсутствие современных 

маркет-технологий в 
стратегическом 

управлении ФМС на 

местах 

Z 

Игнорирование опыта 

стратегического 

управления по НКО 

Перегрузка 

тактическими задачами 

по обеспечению ПФМС 

ресурсами 

Слабая подготовка 

сотрудников по 

технологии 

стратегирования 
А2  

 
Маркетинг технологий 

социальной 
стабильности 

X 

Оторванность 

менеджмента ФМС от 

реального бизнеса и 

предпринимательства 

Отсутствие нормативно-

правовой и  

инструктивной базы, 

обязывающей ставить 

маркетинг во главу 

управления 

 

 

Отсутствие собственной 

школы ПФМС  

Y 

Отсутствие 

профессиональной 
ориентации членов 

ПФМС на единые 

маркетинговые подходы 

Неэффективная 

коммуникация внутри 
ПФМС – слабая 

координация 

маркетинговой политики 

 

Отсутствие своих сайтов 
в большинстве городов – 

членов ПФМС 

Z 

Слабые контакты 

менеджмента с 

потенциальными 

клиентами-членами 

ПФМС 

Отсутствие 

профессионально 

подготовленных 

маркетологов в штате 

дирекции 

Отсутствие 

специализированных 

маркетинговых 

презентаций работы 

менеджмента 
А3  

 
 

X 

Игнорирование ФМС как 

регулярной организации 

(приравнивание к 

самодеятельности) 

бездействие власти в 

развитии и  

совершенствовании 

менеджмента ФМС 

Непопулярность 

позиционирования 

класса менеджмента 

ФМС в бизнес-среде 
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Совершенствование 

менеджмента 
партнерства как 

сетевой организации 
 
 

Y 

торможение опыта 

создания сетей ФМС в 

странах членах ПФМС 

 

Низкий КПД 

использования опыта 

зарубежных фондов  

Слабая практическая 

подготовка сотрудников 

ФМС по регулярному 

менеджменту, плохая 

обучаемость 

Z 

Недопонимание между 

менеджментом и 

членами ПФМС по 
правам и обязанностям 

исполнительных органов 

ПФМС 

 

Несоответствие формата 

дирекции озвученным 
функциям, правам, 

обязанностям 

Отсутствие мотивации 

экспертов-добровольцев 

по постановке 
регулярного 

менеджмента 

В1  
 

Обеспечение 
лидерских позиций 

ПФМС на территории 
присутствия 

X 

Наличие в обществе 

общего негатива к 

благотворительным 

организациям  

 

Имидж «карманных» или 

«губернаторских» 

фондов 

Отсутствие 

рекомендуемой практики 

соглашений со СМИ, 

инициированных 

властью 

Y 

Негативное влияние 

пропаганды в СМИ 

против работы НКО, 

игнорирование или 
принижение роли 

фондов, искажение 

фактов 

Неумение ФМС 

превратить способность 

фондов к 

профессиональному 
управлению в 

стратегическое 

преимущество 

Слабая PR-отдача от 

единичных 

благотворительных 

акций в масштабе 
территории 

Z 

Успокоенность 

менеджмента по 

продвижению бренда 

ПФМС (прежде всего во 

власти) 

Устаревшая бренд-

платформа, отсутствие 

работы над бренд-буком 

нового образца 

Недооценка креативных 

возможностей широкого 

общества и, в частности, 

молодѐжи 

В2  
 
 
 
 
 

Организация 
исследований и обмен 
опытом в среде ФМС 

X 

Низкая 

требовательность 

провинциальных рынков 

к методологическому 

уровню проектов, 
невостребованность 

качества 

Низкий уровень 

общеметодологической 

подготовки 

специалистов  по 

социальному 
проектированию в 

системе образования 

Формирующиеся 

традиции создания 

проектов и разработок 

всех уровней из 

Интернета (потеря 
квалификации) 

Y 

Неиспользование 

методических и 

технологических 

стандартов управления 

социальными проектами 

Отсутствие постоянной 

практики оперативной, 

скоростной и 

эффективной 

межфондовой помощи по 

обмену опытом 

Безответственное 

отношение членов ПФМС 

к внутрикорпоративным 

коммуникациям, 

необязательность 

Z 

Неиспользование 

продемонстрированных 

уровней 

технологической и 
методологической 

практики управления 

Партнѐрством 

Игнорирование  

работающего регламента 

(технологического и 

методологического) 
общения дирекции с 

членами ПФМС 

Снижение объема 

обучения при невысоком 

КПД 

внутрикорпоративного 
обучения при большом 

его объѐме и затратах 

В3  
 
 
 

Развитие механизмов 
межсекторного, 

межрегионального и 

международного 
взаимодействия 

X 

Привычный формализм 

власти в работе по 

реализации политики 

взаимодействия с 

общественными 

организациями 

 

Фиктивная, лозунговая 

поддержка фондов 

профессионалами-

экспертами по 

экономике регионов 

Некомпетентность 

органов местного 

самоуправления по 

созданию режима 

благоприятствования для 

развития 

благотворительности 

Y 

Некачественная 

проработка социальных 

проблем территорий как 
возможного портфеля 

заказов для ФМС 

Неопределѐнность 

реального места ФМС на 

местах в системе 
местного 

самоуправления  

Отсутствие 

регламентированной 

методологии 
«включѐнности» 

зарубежных партнѐров в 

ряды ПФМС 

Z 

 

Отсутствие ресурсной 

базы в менеджменте 

ПФМС 

 

Низкий КПД 

использования 

менеджментом своих 

каналов СМИ  

Неиспользованный 

потенциал имиджа 

менеджмента ПФМС и 

членов Попечительского 

совета ПФМС в помощи 

фондам на местах  
С1  

 
 
 

Развитие 
инициативных и 

креативных 
социальных проектов 

X 

Потеря традиций 

филантропии и 

благотворительности в 

местных сообществах 

Неразвитость институтов 

местного 

самоуправления, 

негативизм оценок в 
обществе 

Брендовые социальные 

проекты по ресурсам 

доступны крупным 

бизнесам и 
администрации 

Y 

Зависимость ФМС на 

местах от воли 

жертвователей 

Недостаточный 

авторитет во власти 

менеджеров ФМС на 

местах  

Недоиспользование 

социальных проектов в 

продвижении бренда 

ПФМС 
Z Недоработка Недостаточность  
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менеджмента ПФМС по 

лоббированию во власти 

интересов ПФМС в 

брендовых социальных 

проектах 

внимания менеджмента 

к теме развития 

институтов местных 

сообществ 

«размывание» бренда 

ПФМС в низкобрендовых 

проектах ФМС на местах 

С2  
 
 

Формирование 
потребности 

государства в 
оформлении 

государственного 
заказа на социальные 

проекты 
 

X 

Диктатура 

государственных и 

муниципальных 
учреждений; лобби  

Неопытность НКО в 

постановке сетевой 

корпоративной политики 
«давления» на власть 

Разобщенность НКО по 

целям, средствам, 

клиентам и рынкам 

Y 

Отсутствие стремления в 

ФМС на местах создать и 

внедрить корпоративную 

политику формирования 

потребности государства  

Замкнутость ФМС в 

рамках своих 

территорий, 

непонимание силы 

корпоративной помощи 

Неудовлетворительная 

внутренняя пропаганда 

преимуществ 

корпоративной 

целостности 

Z 

Недостаточность 

волевых усилий 

дирекции по 

формированию 

корпоративных политик  

Недоработки по 

«постпродажному» 

обслуживанию членов 

ПФМС 

Растущее 

противостояние 

дирекции и членов ПФМС 

в вопросах 

исполнительской 

дисциплины 
С3  

 
Постановка 

эффективного 
мониторинга, 

корректировки 
деятельности 
Партнѐрства и 

распространения 
лучших практик 

 
 

X 

Отсутствие (на 

федеральном уровне) 
универсальных методик 

мониторинга 

благотворительности 

Отсутствие объективной 

статистики 
экономической 

составляющей 

благотворительности на 

местах 

Упор на финансовые 

бизнес - индикаторы  в 
оценке процессов 

филантропии и 

благотворительности 

Y 

Неконтролируемое 

разнообразие статистики 

ФМС на местах 

Неудовлетворительный 

уровень знания членов 

ПФМС статистики по 

другим членам, 

незаинтересованость 

Несовершенная методика 

ввода новых членов и 

обучения их правилам 

обратных связей 

Z 

Низкий приоритет 

мониторинга  в аппарате 

ПФМС 

Несовершенная 

технология мониторинга 

и обратной связи с 
членами ПФМС 

Нетехнологичные 

архиваторы 

деятельности членов 
ПФМС в дирекции 

 

 

 

Примечание: 

1. Вся палитра позитивных точек роста , также, как и негативных, спроецирована из 

STEP и SWOT – анализов (соответственно «сильные» и «слабые» стороны). 

 

2. В  данных матрицах приведены все точки без исключения с целью сохранения 

целостности системы. Однако на 2-ой стратегической сессии было решено, что 

менеджмент ПФМС сохраняет за собой право выбора необходимого и достаточного 

числа точек. 

 


