
ТЕМА 6.6. СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В НКО 

ОУФ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

2017

МИННИГАЛЕЕВА ГУЛЬНАРА АФРУЗОВНА



ВНЕШНИЙ 

КОНТЕКСТ 

НКО
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условия

Нормативно-
правовая 

среда

Информацион
ная среда

Стейкхолдеры



*Общее управление НКО: курс лекций. Школа управления НКО. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Под редакцией Центра поддержки НКО. - М.:Изд-воМСоЭС, 2002
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*Общее управление НКО: курс лекций. Школа управления НКО. Книга 1 [Электронный ресурс]/ Под редакцией Центра поддержки НКО. - М.:Изд-воМСоЭС, 2002



ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Input (Вклад) – все ресурсы, вкладываемые в реализацию деятельности организации 

Activities (Деятельность) – действия, задания, выполняемые организацией для реализации 
ее целей.

Output (Результат) - продукт или услуга, являющиеся результатом деятельности 
организации и поддающиеся непосредственному измерению 

Outcome (Эффект) – изменения отношения, поведения, знания, умений, и т.д., 
произошедшие в результате деятельности организации

Deadweight – часть изменений, которая бы случилась в любом случае, вне зависимости от 
деятельности организации

Impact (Влияние) – часть изменений, которая бы не произошла без деятельности 
организации 

6
* Methodological Guidelines for Impact Assessment



– это разовая деятельность, которая:

• имеет конечную цель и промежуточные задачи;

• производит хорошо определенный конечный 

результат, который может быть оценен;

• состоит из выполнения последовательности 

взаимосвязанных работ/действий;

• имеет обозначенные временные рамки, т.е. дату 

начала и окончания;

• использует ограниченное количество ресурсов: 

финансовых, информационных, 

инфраструктурных и человеческих. 

ПРОЕКТ 

Время/ 
график

Ресурсы
/затраты 

Объем 
работ/ 

качество



АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

партнеры акторы

толпа контекст



ПРОЕКТНЫЙ ЦИКЛ

1. Инициация

2. Планирование

3. Реализация

4. Завершение



ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Внешние условия, неподконтрольные 
исполнителям проекта, влияние 
которых  нужно учитывать при 
выборе Ресурсов для успешного 
осуществления Мероприятий

Внешние условия, неподконтрольные 
исполнителям проекта, влияние 
которых 
нужно учитывать, чтобы 
осуществление Мероприятий вело к 
выполнению Задач и получению 

Результатов 

Внешние условия (факторы, 
предпосылки), неподконтрольные 
исполнителям проекта, влияние 
которых нужно учитывать, чтобы 
выполнение Задач служило 
продвижению к Цели

ПРОБЛЕМА (ПОТРЕБНОСТЬ)

РЕСУРСЫ

МЕРОПРИЯТИЯ
(методы работы)

ЗАДАЧИ и

конкретные РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦЕЛЬ

Цель направлена на 
решение Проблемы 
(удовлетворение 
потребностей)

Выполнение Задачи –
необходимый шаг на пути к 
достижению Цели

Мероприятия – действия, 
направленные на получение 
Результата и выполнение 
Задач

Ресурсы – средства, 
необходимые для проведения 
Мероприятий





ЗАДАНИЕ 

1. Посмотрите видео с примерами проектов 

2. Какие проблемы они решают? 

3. Какова цель? 

4. Какими средствами она достигается?  Каковы 

допущения создателей проекта? 



ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Дерево проблем – представление негативной ситуации в виде 

диаграммы, показывающей причинно-следственные связи.

Дерево целей – представление будущей ситуации, когда 

проблемы будут решены, в виде диаграммы, показывающей 

связи вида «средство-цель».



ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ / ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ

ПРОБЛЕМА/
РЕШЕНИЕ

Показатели/
последствия

Причины/ЗАДАЧИ



Последствия

Причины

Доступность Давление сверстников

Ослабление семейных 

отношений

Опасности 

чрезмерного 

потребления не 

воспринимаются 

всерьез

Проблема: Рост 

чрезмерного 

потребления алкоголя 

и наркотиков среди 

молодежи

Дерево проблем

Рост преступности и 

прочего асоциального 

поведения

Меньше возможностей для 

высшего образования

Меньше возможностей для 

выбора карьеры
Страх в сообществе

Некуда пойти, нечем заняться 

после школы в выходные дни

Нет организованных 

мероприятий на базе 

школы

Нет добровольческого 

движения в сообществе

Нет совместных занятий 

для родителей и 

учеников

Нет семейной терапии Секс-символ в СМИ

Рост количества людей с 

физическими недостатками
Пропущенные занятия     

Проблемы со здоровьем и 

психические заболевания

Ранняя смерть

Меньше возможностей 

для нормального 

общения       

Падение успеваемости Несчастные случаи



Показатели

Задачи

Меньшее количество 

людей с физ. недостатками

Регулярная посещаемость 

занятий

Меньше проблем со 

здоровьем, включая 

психическое

Большая продолжительность 

жизни

Интеграция в 

общественную жизнь 

школы и сообщества

Выше успеваемость

Уменьшение несчастных 

случаев, связанных со 

злоупотреблением 

алкоголем, наркотиками

Больше возможностей, чтобы 

занять молодежь после 

школы

Большее участие 

школьников в школьных 

событиях

Усиление партнерства между 

школой и сообществом

Рост числа семейных 

мероприятий на базе 

школы

Повышение доступности 

социальной помощи

Улучшение критического 

мышления

Усиление диалога с 

сообществом

Улучшение имиджа 

альтернативного 

времяпрепровождения

Укрепление семьи

Рост понимания 

последствий 

злоупотребления 

алкоголем/наркотиками

Цель Прекращение 

чрезмерного 

потребления алкоголя 

и наркотиков 

молодежью

Дерево решений

Уменьшение молодежной 

преступности и 

асоциального поведения

Выше % учеников, 

поступающих в вузы

Лучше варианты 

трудоустройства

Более безопасное 

сообщество



ЗАДАНИЕ 1. 

1. Выберите проблему общества, которую вы хотели бы решить

2. Нарисуйте дерево проблем

3. Превратите его в дерево решений 



SMART - ЦЕЛИ

Specific - конкретные

Measurable - измеряемыми 

Achievable - достижимыми

Relevant - релевантными 

Timebound – ограниченными по времени



ЗАДАНИЕ 2. 

Сформулируйте SMART цель  для проекта по выбранной проблеме 



ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 

 

Параметры проекта 

Качество Время Ресурсы 

Стандарты План-График Бюджет 

Рисунок 1. Параметры проекта 



Внешние

ресурсы

Внутренние

ресурсы



ТАБЛИЦА РЕСУРСОВ. 

ВНУТРЕННИЕ СТОРОНЫ

Сотрудники, члены организации и добровольцы, 

их знания, опыт, связи, личные качества, увлечения, 

полезные организации в целом

Помещение, офисное оборудование, принадлежащие 

организации

Знания сотрудников, библиотечный фонд , видео-, 
аудиотеки, собственные базы данных, печатные 

издания

Имидж организации в глазах собственных 

сотрудников и добровольцев, психологическая 

комфортность внутри организации, финансовая и 

организационная устойчивость организации

Членские взносы, учредительные взносы, доход от 

коммерческой деятельности. 

Привлеченные средства (гранты, целевые средства 

из местного или федерального бюджета)

Технологии, которыми владеют  организация или 

отдельные сотрудники

* Печковская И.П., Дремлюга С.А., Барова В.В. Мобилизация ресурсов и фандрайзинг.-2012. 

Человеческие

Материально-
технические

Информационные

Имидж 

организации

Финансы

Технологии



ТАБЛИЦА РЕСУРСОВ. ВНЕШНИЕ СТОРОНЫ

Друзья, родственники, знакомые сотрудников 

специалисты, с которыми сотрудничает организация, 

потенциальные партнеры.

Помещение, оборудование, не являющиеся 

собственностью организации,  доступные по мере 

необходимости/на правах долговременной аренды/ 

переданные в оперативное управление

Доступ к радио, ТВ, другим СМИ, Интернет, базы 

данных других организаций, электронные рассылки, 

знакомство с людьми, владеющими информацией, 

подписные издания, каталоги и т.д.

Имидж организации в глазах партнеров и 

конкурентов, местного сообщества, местных властей 

и бизнеса, известность организации

Потенциальные источники финансирования

Технологии, которые применяются в третьем секторе 

или других секторах, которые можно перенять 

* Печковская И.П., Дремлюга С.А., Барова В.В. Мобилизация ресурсов и фандрайзинг.-2012. 

Человеческие

Материально-
технические

Информационные

Имидж 

организации

Финансы

Технологии



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Задача Мероприя

тия

Работы Необходим

ые ресурсы 

Партнеры Риски 

1. А. -

-

-

Б.

В. 

2. …. 



ЗАДАНИЕ 3. НАПИШИТЕ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЬЮ

Задача Мероприя

тия

Работы Необходи

мые

ресурсы 

Партнеры Риски 

1. Что нужно 

сделать, 

чтобы 

достигнуть 

цели? 

А. Какие 

мероприя

тия

помогают 

реализова

ть задачи? 

- Какие 

конкретные 

действия/раб

оты нужно 

осуществить? 

-

-

Материаль

ные или 

нематериа

льные

Кто 

обладает 

ресурсами 

и может 

ими 

поделиться? 

Что может 

помешать? 

Б.

В. 

2. …. 



ЗАДАНИЕ 4. НАПИШИТЕ КАКИЕ РЕСУРСЫ ВЫ МОЖЕТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА?

Виды ресурсов Внутренние Внешние 

Человеческие

Материально-
технические

Информационные

Имидж организации

Финансы

Технологии



АНАЛИЗ РЕСУРСОВ

Необходимые ресурсы Имеющиеся Запрашиваемые



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

Мероприятия// 

Месяцы выполнения проекта

2

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Х

Х Х

Х Х

Х



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Период выполнения Мероприятие 

(работы) 

Ответственный,

исполнитель



КОМАНДА ПРОЕКТА 

Исполнитель Обязанности/функции Комментарии 



БЮДЖЕТ КАК ЧАСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Прямым образом связан с деятельностью по проекту (мероприятиями). 

КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ.

 сколько денег требуется от донора?

 из каких источников будут получены все остальные требующиеся для 

выполнения проекта ресурсы и на что они будут потрачены?

 на основании чего рассчитывались заработные платы, стоимость оборудования, 

уровень расходов на типографские и другие услуги?

Вклад самой организации?

В грантовой заявке указывается расходная часть со стороны донора-

организатора конкурса и вклад организации (из собственных средств, средств 

других доноров по этому же проекту и т.д.).

Точность -
уместность

Реалистичн
ость

Участие 
команды в 

планирован
ии

Приоритеты 
бюджета =

приоритеты 
плана 

проекта

Учет 
имеющихся 

ресурсов 
организаци

и

УСПЕШНЫЙ 
БЮДЖЕТ



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СТАТЬИ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

Расходы проекта

•Оплата труда: зарплата штатных сотрудников и 

контрактников, гонорары экспертам и консультантам 

плюс необходимые отчисления с фонда оплаты труда.

•Помещение: оплата аренды (покупки) плюс 

коммунальные платежи.

•Оборудование, включая расходные материалы и 

обслуживание.

•Командировочные и транспортные расходы: стоимость 

билетов, суточные, стоимость проживания в гостинице и 

налоги с суточных, если необходимо.

•Публикации, издательские расходы: дизайн, верстка, 

редактирование, корректура, перевод, печать.

•Рассылка и связь: почтовые расходы, оплата телефона, 

факса, электронной почты, Internet.
•Канцелярские товары и офисные принадлежности.

•Административные расходы.

•Непредвиденные расходы (2‒10%).

•Итого расходов (I)

Доходы проекта

•Доноры и спонсоры проекта ― 

денежный вклад

•Плата за участие (организационный 

или регистрационный взнос)

•Продажа сувенирной продукции

•Доход от сопутствующих услуг 

(копирование и т.д.)

•Доноры и спонсоры проекта ― 

натуральный вклад

Итого доходов (II)

ПРИБЫЛЬ, если с плюсом / 

ДЕФИЦИТ, если с минусом (II ― I)



ЗАДАНИЕ 5. БЮДЖЕТ 

№

Статья расхода Примечан

ие

Всего Имеет

ся

Требуется



*Кутьева Д.А., Макарова В.А. Особенности управления финансовыми ресурсами в некоммерческой организации. Научная 
монография// СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2014. -185 с.



ЗАДАНИЕ 

Что может пойти не так при реализации вашего проекта? 


