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введение

Парадоксально, но понимание, казалось бы, всем известного зна-
чения демократии как «власти народа» не потеряло своей актуаль-
ности и в XXI веке. Информатизация и современные технологии не 
смогли обеспечить такие простые и важные для человеческого об-
щества демократические принципы, как равенство, социальная спра-
ведливость и свобода. Ученые и политики продолжают искать ответы 
на вопрос: как построить общество, где интересы власти и граждан 
находились бы в гармонии и согласии?

В странах бывшего СССР, где три поколения прожило в условиях 
авторитарной государственной системы управления, до сих пор нет 
полного понимания того, что означает в жизни простого человека на-
личие или отсутствие демократии. Провозглашенные в законах соци-
альные и демократические ориентиры государства часто не находят 
своего практического приложения на уровне городов и сел, и соот-
ветственно не могут положительно влиять на жизнь простых людей.

Конституция Украины также закрепила статус государства как со-
циального, правового и демократического. Но для того, чтобы Украи-
на стала современным демократическим государством с европейски-
ми стандартами жизни населения, в каждом регионе, городе или селе 
должны быть активные громады, которые, взаимодействуя с местной 
властью, сами добиваются устойчивого социального и экономиче-
ского развития. В таких громадах не ждут «доброго царя». Вместо 
этого граждане самостоятельно обсуждают проблемы и предлагают 
эффективные решения местной власти.

Особое значение этот фактор имеет для сельских территорий 
Украины. Более 15 миллионов сельчан в течение 20-ти лет стали не-
вольными участниками противоречивых реформ в государстве, в ре-
зультате которых раз за разом происходило всеобщее обнищание. 
Даже получив паи лучшей в Европе земли, сельские жители не мо-
гут обеспечить свое социальное и экономическое развитие. Одним 
из решений, способных вывести села Украины из кризиса, является 
повышение степени участия самих жителей в управлении своих сел 
и поселков. Такой подход формирует в обществе доверие и повыша-
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ет самоорганизацию населения. В громаде выявляются настоящие 
общественные лидеры, способные на основе конструктивного пар-
тнерства и диалога с властью принимать решения, учитывающие ин-
тересы местного органа самоуправления.

Вместе с тем, процесс активизации громады довольно сложный. 
На практике вовлечение граждан происходит постепенно, и то при 
условии, что громада вместе с местной властью постоянно реализует 
в своем населенном пункте общественные инициативы. Существуют 
различные способы вовлечения граждан, повышения их информи-
рованности, ответственности и сопричастности. Один их таких спо-
собов называется методом проектов. В этом случае общественные 
лидеры не просто от случая к случаю вовлекают граждан. Этому про-
цессу придается системный и целенаправленный характер, ориенти-
рованный на конкретные результаты в четко очерченных временных 
рамках. Для использования такого метода необходимо научиться 
управлять проектами, то есть уметь анализировать ситуацию, ста-
вить цели, планировать, вовлекать ресурсы, в том числе доброволь-
цев, искать финансовые средства и готовить отчеты.

На сегодня существует множество литературы, написанной для 
лидеров общественных организаций. Но зачастую ее содержание 
бывает слишком трудным для восприятия, оторванным от интересов 
и потребностей общественных лидеров, представляющих сельские 
громады. В связи с этим, авторы данного пособия руководствовались 
целью изложить в максимально доступной и практической форме те-
матику управления общественными проектами, как способа развития 
сельских громад, сопровождая учебный материал примерами и до-
машними заданиями. Насколько это получилось – судить читателю.
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1. роль громады в местном самоУПравлении 

1.1. местное самоУПравление как школа демократии

Общеизвестно, что социальная и экономическая ситуация в сель-
ских районах Украины гораздо хуже, чем в городах. Безработица сре-
ди трудоспособного населения, разрушенная инфраструктура, низ-
кие доходы от занятия сельским хозяйством, слабое, без средств на 
развитие, местное самоуправление. Но, несмотря на это, сельские 
громады имеют потенциал для того, чтобы улучшить свою жизнь, об-
устроить свое село, поднять качество социальных услуг (водоснаб-
жение и уборка мусора, образование в школе, досуг детей, молодежи 
и т.п.), способствовать экономическому развитию в селе (создание 
кооперативов, кластеров сельского зеленого туризма). По мнению 
авторов данного пособия, устойчивое социально-экономическое раз-
витие сел и поселков Украины возможно лишь при активном, широ-
ком и эффективном участии громады, ее общественных лиде-
ров в реализации значимых для жителей социальных проектов. 
Опыт многих регионов показывает, что там, где жители сел, поселков, 
объединившись в общественные объединения, наладили конструк-
тивный диалог с местной властью, были достигнуты значительные 
результаты по самым актуальным вопросам (водоснабжение, школы, 
детские сады и ФАПы). С другой стороны, полученный опыт актив-
ности громады был перенесен в повседневную практику отношений 
между властью и обществом. Достаточно много таких результатов 
было достигнуто в АР Крым. Почти каждый из таких примеров харак-
теризовался положительным изменением мышления к вопросу о со-
трудничестве власти и граждан во благо развития своей территории. 
Поэтому, в первом разделе пособия разъясняется, кто и как может 
содействовать вовлечению населения сельских территорий в про-
цесс местного социально-экономического развития. 

В дискуссиях о готовности громады участвовать в решении про-
блем сел и поселков часто слышны аргументы, что «…жителям ни-
чего не надо, никто не хочет брать ответственность за решения 
местных проблем», что «существует потребительское отноше-
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ние к общественным делам. Все хотят только готовое» и т.п. С 
другой стороны, возникает вопрос: почему жители должны тратить 
свое время и свои ресурсы на решение общественных проблем, 
если все граждане платят налоги, и государство на эти деньги долж-
но обеспечить чистые, освещенные и асфальтированные улицы, 
теплые и красивые школы, современные спортивные площадки? 
Древняя китайская поговорка гласит: «У каждого есть своя правда, 
а истина где-то посередине». Очевидно, что и власть и общество 
должны наладить партнерство во благо социального и экономиче-
ского развития. Задача эта непростая, и для того, чтобы понять, как 
могут быть построены конструктивные взаимоотношения власти и 
общественности на местном уровне, необходимо дать обобщенную 
информацию о системе государственной власти в Украине, а также 
определить какое место занимает в жизни села, поселка, района 
местная власть и громада. 

Как известно, государственная власть в Украине имеет три ветви: 
законодательную (Верховная Рада Украины), судебную (Суды всех 
уровней Украины) и исполнительную (Кабинет министров Украины, 
Министерства и государственные комитеты). Отдельным институтом 
власти является Президент, который имеет право законодательной 
инициативы, и управляет напрямую или через Кабинет министров 
Украины всей структурой исполнительной власти. 

Разумеется, что на общество и на отдельного гражданина влияет 
деятельность всех ветвей власти. Поэтому, каждая из ветвей власти 
должна быть демократичной и профессиональной. 

но повседневное общение с гражданами и решение их многих 
важных общественных и личных вопросов в большей степени 
является уделом исполнительной власти на местном уровне 
(исполкомы сельских, поселковых, городских советов, район-
ные государственные администрации). а значит для громады, в 
первую очередь, важно, чтобы местная исполнительная власть 
работала эффективно и прозрачно. Многие привлекательные 
призывы и декларации о демократии, заботе о гражданах, их правах 
могут остаться всего лишь лозунгами, если местная власть не обе-
спечит практическое исполнение законов и программ для улучшения 
жизни граждан. Но как добиться качества управления местной ис-
полнительной власти? Как приблизить ее деятельность к европей-
ским стандартам?

Многие эксперты соглашаются, что проблемы медленного про-
движения Украины по пути европейского развития заключаются в 
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«Місцеве самоврядування здійснюється територіальними гро-
мадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, 
селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через 
районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст». 

(статья 2 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»)

слабом гражданском обществе, низкой вовлеченности и готовности 
к управлению на местном и национальном уровне его граждан. В де-
мократически развитых европейских странах граждане выполняют 
несколько ключевых задач:

Избирают на местном и национальном уровне своих лидеров;• 
Принимают решения (через референдумы и общественные • 
собрания) по всем наиболее важным вопросам;
Активно участвуют в решении местных, или даже националь-• 
ных задач;
Осуществляют непрерывный контроль и оценку эффективно-• 
сти деятельности государственной власти на всех ее уровнях.

Очевидно, что населению европейских стран потребовались годы 
и десятилетия для того, чтобы научиться эффективно реализовывать 
каждую из этих задач. Украине также предстоит пройти собствен-
ный путь обучения гражданской активности, достичь своего уровня 
гражданского образования, прежде чем принципы демократического 
управления станут повседневной практикой в нашем государстве. 

Возвращаясь к роли государства в благоустройстве поселков 
и сел, в улучшении благосостояния своих граждан следует отме-
тить, что часто под словосочетанием «государственная власть» в 
общем понимается местная власть. А если быть точнее – местное 
самоуправление. 

Местное самоуправление имеет две роли. С одной стороны, оно 
является элементом системы государственного управления на мест-
ном уровне. Поэтому, мы можем говорить, что местное самоуправ-
ление – это местная власть, которая получает соответствующие 
управленческие полномочия от государственных структур районно-
го, республиканского и национального уровней. С другой стороны, 
местное самоуправление имеет собственные властные полномочия 
и, при этом, оно наиболее приближено к жителям. Можно утверж-
дать, что 90% обращений жителей по всем их вопросам адресованы 
местному самоуправлению. 
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Согласно законодательству Украины местное самоуправление 
реализуется через представительские структуры (избранных депу-
татов и голов местных советов) или же непосредственно самой гро-
мадой. В целом, местное самоуправление в Украине состоит из 4-х 
главных «игроков».

Можно с уверенностью сказать, что без эффективного местного 
самоуправления, большая часть усилий центрального (или даже ре-
спубликанского) правительства не достигнут своей цели. Ярким (к со-
жалению, пока еще негативным) примером служат усилия нескольких 
правительств Украины на протяжении последнего десятилетия в на-
мерении помочь через обслуживающую кооперацию экономическо-
му выживанию малых сельхозпроизводителей, составляющих более 
80% трудоспособного сельского населения. Каждая очередная госу-
дарственная программа по поддержке кооперации в сельских райо-
нах Украины не доходила до фермеров и сельхозпроизводителей, в 
том числе из-за того, что на своем уровне местное самоуправление 
фактически не знало, как поддержать реализацию таких программ.

Побывавшие в небольших городах, поселках и селах стран Евро-
пейского Союза, возможно, обращали внимание на их чистоту и уют. 
Находитесь ли вы в сельских поселках Польши, Франции, Германии, 
Австрии или Швейцарии, всюду вас встречают чистые асфальтиро-

территориальная громада  
– жители, объединённые 
постоянным проживанием 

в границах села, поселка, города

голова совета,
избираемый 

территориальной громадой

деПУтаты 
(сельского, поселкового, 

городского) Совета,
представляющие интересы 
территориальной громады

исПолнительные органы,
созданные Советами и 

исполняющие функции и 
полномочия местного

самоуправления

местное 
самоУПравление
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ванные улицы, ухоженные газоны, аккуратно выбеленные дома с 
элементами местной архитектуры. Безусловно, что в этом есть зна-
чительная заслуга местной власти. От эффективной работы органов 
местного самоуправления зависит качество работы коммунальных 
служб, наполнение местного бюджета и результатов его освоения. 
Местное самоуправление европейских стран находится в постоян-
ном поиске новых подходов и стратегий, поскольку мир меняется и 
человечество сталкивается с новыми порблемами. Но вряд ли успех 
местного самоуправления в Европе был бы возможен, если бы сами 
жители громад остались в стороне. В развитых европейских странах 
на местном уровне одинаково работает и представительская де-
мократия (когда граждане делегируют свой голос через избранных 
ими депутатов), и прямая демократия (когда граждане непосред-
ственно своим голосом принимают решения). Важно отметить, что 
чем более развито государство и выше качество жизни граждан, тем 
больше участие громады. Максимальным уровнем вовлеченности 
громады для эффективного управления местным развитием, на дан-
ный момент можно считать опыт Швейцарии. Эта небольшая страна, 
используя механизмы прямой демократии (референдумы), обеспе-
чивает устойчивое социально-экономическое развитие своих громад 
и государства в целом. Активно привлекая своих граждан к участию 
в жизни государства (каждый гражданин минимум четыре раза в год 
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участвует в референдумах), Швейцария лидирует по уровню каче-
ства жизни своего населения. 

Согласно Конституции, Украина – правовое, демократическое и 
социальное государство. Стремясь реализовать свои конституци-
онные приоритеты, Украина на протяжении 20 лет независимости 
приобретает свой опыт строительства местного самоуправления. 
Существуют различные способы, помогающие совершенствованию 
органов местного самоуправления, вовлечению громады и налажи-
ванию между ними конструктивного партнерства. В любом случае, 
по мнению авторов данного пособия, важным элементом эффек-
тивного местного самоуправления является высокий уровень ком-
петенции и информированности двух главных «игроков» местного 
самоуправления: 

исполнительных органов местного самоуправления (сельских • 
исполкомов, голов сельских советов) и 
общественных лидеров громады, включая депутатов сель-• 
ских советов.

Таким образом, для того чтобы местное самоуправление и гро-
мада в Украине вместе стали сильной демократической властью, 
способной управлять социально-экономическим развитием в селе, 
поселке или районе, их необходимо обучать демократическо-
му управлению. Причем обучение должно охватывать не только 
органы местного самоуправления, но и саму громаду, его жите-
лей, созданные ими обществен-
ные организации, организации са-
моуправления населения (ОСН), 
объединения совладельцев много-
квартирных домов (ОСМД), обслу-
живающие кооперативы. Обучение 
должно затрагивать все процессы 
демократического управления, в 
которых общественность прини-
мает участие (обсуждение, плани-
рование, принятие решений, реа-
лизация и мониторинг).
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1.2. гражданское образование на местном Уровне

Соглашаясь с необходимостью всеохватывающего образования 
необходимо упомянуть, что условия для обучения местной власти 
и громады совсем не равные. Для совершенствования умений ра-
ботников местного самоуправления существует целая система го-
сударственной профессиональной подготовки, которая является 
обязательной для голов сельских, поселковых советов и членов их 
исполкомов. На протяжении календарного года местные админи-
страции, специальные региональные центры переподготовки регу-
лярно проводят семинары, лекции и тренинги для руководителей 
органов местного самоуправления. Существует также специальная 
система аттестации качества обучения работников местного само-
управления. Деятельность таких центров обучения и проведение 
тренингов на уровне местных районных администраций регулиру-
ется специальными нормативными актами и финансируется из го-
сударственного бюджета. 

Напротив, для обучения общественных лидеров, особенно в сель-
ской местности, вообще не существует программ обучения. Лишь 
благодаря различным международным программам, местными обще-
ственными организациями реализуются проекты, в рамках которых 
проводятся тренинги для общественных лидеров по планированию, 
переговорам, вовлечению волонтеров, привлечению финансовых 
средств на социальные проекты. 

очевидно, что без умений профессионально вести перегово-
ры с местной властью и предпринимателями, организовывать 
и реализовывать мероприятия с участием громады, опреде-
лять объем необходимых ресурсов на общественные задачи, 
оценивать эффективность их реализации, осуществлять об-
щественный контроль деятельности местной власти, местные 
общественные лидеры не смогут влиять на повышение эффек-
тивности местного самоуправления, а значит и на решение со-
циальных и экономических вопросов на местном уровне.

Партнерство подготовленных работников местного самоуправ-
ления и не обученных, слабо информированных лидеров громады 
даже при решении самых важных социальных задач неэффективно и 
неустойчиво. Органам местной власти необходимо постоянно управ-
лять громадой, давать инструкции по каждой подзадаче, следить за 
качеством. В свою очередь громада постоянно ожидает распоряже-
ния от представителей власти. Такой стиль управления (названный 
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микро-менеджментом) в конечном счете, не способствует достиже-
нию главной цели – доверию к власти, созданию активно вовлечен-
ных громад и их общественных лидеров в процесс решения местных 
проблем. Без соответствующего обучения местные общественные 
лидеры, люди, которым небезразлична ситуация в их родном селе, 
поселке или городе, рискуют разочароваться пассивностью и отсут-
ствием поддержки со стороны других жителей, а иногда и местной 
власти. Чтобы такое не случилось, общественному лидерству, как и 
всякому серьезному делу, нужно учиться.

Сам по себе процесс обучения громады комплексный и долгий. 
Образование общественности еще называют «неформальным», так 
как оно не входит в систему профессионального или академическо-
го обучения в государстве. Это означает, что нет специальных госу-
дарственных школ и институтов, которые бы занимались обучением 
местных общественных лидеров, и по окончании выдавали им дипло-
мы. Подготовкой общественных лидеров занимаются общественные 
организации, как например, в случае проекта, в рамках которого под-
готовлено данное пособие.

Применительно к процессу обучения общественному лидерству 
еще используют термин «гражданское образование». Гражданское 
образование также не ограничено академическими рамками. Сегод-
ня в Украине гражданское образование имеет множество учебных 
программ, но они не получили специальной государственной серти-
фикации. Гражданское образование основано на демократических 
принципах, согласно которых граждане имеют свободу слова и во-
леизъявления. В демократическом государстве граждане свободны 
от государственного контроля над своими идеями и мыслями. Поэ-
тому гражданское образование (не считая учебных курсов в школах 
и вузах) нельзя «вогнать» в жесткие рамки обязательной учебной 
программы. Кроме того, обучение местных общественных лидеров, 
как правило, адаптируется к условиям конкретной страны, регионы, 
и даже города, поселка или села. При этом бывает сложно оценить 
необходимый объем академических часов, информации, число «уча-
щихся» граждан, чтобы можно было говорить о том, что гражданское 
общество в данной местности достигло высокого уровня. 

Можно сказать, что важен сам процесс непрерывного граждан-
ского образования, постоянно охватывающий местных обществен-
ных лидеров и громаду в целом. Непрерывность гражданского 
образования исходит из идеи, что общество не является чем-то 
«застывшим», фиксированным списком граждан и их потребно-
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Из архива: 
При поддержке международных проектов, в 2003-2006 гг. в сельских 

школах Крыма было обучено много активных родителей по темам «ли-
дерство», «планирование», «вовлечение добровольцев». В дальнейшем 
обученные активисты в партнерстве с учителями реализовали более 
100 различных проектов по улучшению обучения и воспитания учени-
ков. Родительская общественность под управлением таких лидеров с 
удовольствием участвовала в мероприятиях, вкладывая свое время и 
средства. 

После завершения поддержки со стороны международного проекта, 
школьные администрации и отделы образования не продолжили рабо-
ту по обучению лидеров родительских комитетов. 

В связи с окончанием детьми школы, обученные «активные» роди-
тели ушли. Пришедшие на их место не были должным образом под-
готовлены. Их помощь школе вновь стала выражаться лишь в сборе 
денег, что вызывало недовольство родительской общественности. В 
результате интерес к общественной работе в школе со стороны ро-
дителей значительно снизился.

стей. Например, на каком-либо предприятии или государственном 
учреждении может быть набран штат сотрудников, и все их задачи, 
обязанности строго регламентированы. В громаде все одинаковы и 
все постоянно меняется. То есть, нет начальников и подчиненных, 
нет никакой обязательной, по команде начальника, каждодневной 
работы. В любое время кто-то может уехать, или наоборот приехать 
жить в ваше село, на вашу улицу. Все, что может быть сделано 
силами громады в конкретный момент, основано на добровольной 
инициативе жителей, не равнодушных к окружающим обществен-
ным проблемам, и желающих вместе их решить. Объединившись, 
громада выбирает актив, планирует, и, если надо, привлекает ре-
сурсы, и потом реализует задуманное.

Поэтому, в громаде необходимо наладить такие внутренние меха-
низмы, которые выполняют следующие задачи.

• выявление жителей, которые могут быть сильными обще-
ственными лидерами. Определить жителей, имеющих потенциал 
стать общественными лидерами, возможно через различные собра-
ния, сходы граждан и т.п. Как правило, такие собрания проводят в 
связи с желанием громады решить какую-либо важную обществен-
ную проблему. Главное отличие лидера на таких собраниях – его 
умение видеть решение проблемы и повести за собой громаду. 
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На хорошо организованных собраниях каждый может взять слово. 
Скорее всего, потенциальный лидер также выскажет свое мнение. 
Чаще всего в селах и поселках люди хорошо знают друг друга, и 
если на собрании «появится» лидер, то большинство участников 
быстро отличат настоящего лидера от простого любителя погово-
рить, но ничего не делать.

• обучение вновь вовлеченных общественных лидеров мо-
жет быть обеспечено, как уже упоминалось, через различные тренин-
ги общественных организаций или же через специальные програм-
мы органов местного самоуправления. Множество таких тренингов 
предоставляют международные проекты. Такого рода информацию 
легко найти в интернет. Например, сайт известной общественной 
организации ГУРТ (www.gurt.org.ua) регулярно размещает инфор-
мацию о тренингах в сфере гражданского образования. Существует 
такая поговорка: «Знал бы где упаду – соломку бы постелил». Так 
вот, чтобы лидер «не упал», чтобы не был разочарован своей об-
щественной работой, как уже говорилось, он должен быть обучен. 
Это включает умения и навыки в следующем: определение проблем 
громады, планирование, демократическое лидерство, ведение со-
браний, вовлечение добровольцев, привлечение ресурсов и оценка 
выполненных мероприятий. 

• Поддержка лидеров громады при реализации обществен-
ных мероприятий мотивирует их к продолжению и развитию обще-
ственной активности. Если лидер остается один на один с обще-
ственной проблемой, то вряд ли он захочет снова начать новый 
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Местные общественные лидеры, как правило, выявля-
ются на собраниях и сходах граждан, где обсуждаются 
наиболее важные проблемы громады.

Лидеры вовлекают людей, создают группу помощников 
и обучают их. Как правило, это друзья, родственники, 
коллеги по работе. Начинается процесс реализации 
общественной задачи.

Достигнутые результаты повышают интерес и моти-
вацию к общественной деятельности остальной части 
громады. Через поддержку своего общественного ли-
дера громада становится саморганизованной и готовой 
к решению новых задач, в том числе на основе более 
тесного сотрудничества с местной властью.

проект. Важно помнить, что общественная работа – это не «наказа-
ние для лидера», это свидетельство доверия и готовности громады 
его поддержать. Поддержка не ограничивается избранием лидера 
на собрании с последующей мыслью «мы тебя выбрали, а даль-
ше флаг тебе в руки. Потом спросим, что ты сделал?». Поддержка 
включает готовность большинства жителей принять участие в пред-
лагаемых общественных мероприятиях (прийти на субботник, со-
брание, привлечь средства и т.п.). 

• общественное поощрение общественных лидеров означает, 
что, избрав лидера для выполнения какого-либо общественного дела, 
громада должна ценить и публично подчеркивать тот факт, что он 
(лидер) согласился взять на -себя ответственность за решение вме-
сте с громадой важной для жителей проблемы в свое личное время 
и на общественных началах. Только такое понимание и выражение 
отношения со стороны населения дает моральную силу обществен-
ным лидерам, мотивируя их продолжать свою общественную работу, 
невзирая на трудности.

Последовательность вовлечения громады в общественные про-
цессы выглядит таким образом. 
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Конечно, можно сразу без обучения начать реализацию какой-
либо общественной задачи. Тем более, что проблемы напомина-
ют о себе каждый день. 
Но это значительно 
увеличивает риск по-
терять из-за неудачи 
доверие громады. В 
отличие от работников 
местного самоуправ-
ления лидеры громады 
осуществляют свою об-
щественную деятель-
ность на доброволь-
ной и неоплачиваемой 
основе. Они не могут ни приказать, ни наказать жителей за без-
участность и равнодушие. Все что может сделать общественный 
лидер – проинформировать громаду, попросить ее быть актив-
ной, убедить. Это очень небольшой багаж влияний на общество, 
поэтому умения общественных лидеров в управлении должны 
быть не менее, а может более развитые, чем работников органов 
местного самоуправления. 

Одним из эффективных методов обучения общественных ли-
деров является метод управления проектами. В этом случае, 
общественные лидеры и громада обучаются, следуя принципу 
«делаем вместе и учимся». Реализуя социально-значимые про-
екты, активисты громады с каждым проектом приобретают новые 
знания в управлении проектами. Это позволяет с каждым разом 
повышать уровень сложности общественных (социальных) проек-
тов и их масштаб. 

Как и любая методика, управление проектами имеет свой ал-
горитм и свои особенности. Авторами настоящего пособия была 
поставлена цель – подготовить специально адаптированный учеб-
ник для общественных лидеров в сельских районах. Предполага-
ется, что наличие такого пособия облегчит различным обществен-
ным организациям, органам местного самоуправления, депутатам 
местных советов организацию процесса обучения новых лидеров 
громады. Последующие разделы пособия ставят цель дать прак-
тический материал для общественных активистов громад в сель-
ской местности по разработке и управлению проектами, имеющими 
общественный характер. 
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важно!

Успешный опыт социально-экономического развития сельских • 
районов европейских стран основан на активном гражданском 
обществе и непрерывном гражданском образовании.
В системе государственного управления важное место для • 
улучшения качества жизни населения занимает эффектив-
ность местного самоуправления.
Местное самоуправление играет уникальную роль «мостика» • 
между гражданами и властью, позволяющего строить кон-
структивное партнерство для решения различных проблем 
села/поселка/города.
Местное самоуправление может стать «школой демократии», • 
которая позволит через вовлечение и обучение громады при-
близить Украину к европейским стандартам жизни населения 
и публичного управления на местном уровне.
Процесс вовлечения громады начинается с небольших, но • 
очень конкретных действий по решению главных проблем 
на местном уровне. Для того, чтобы местные лидеры мог-
ли эффективно, с учетом ограниченных ресурсов времени и 
средств, решить приоритетные проблемы громады, им необ-
ходимо развить свои навыки в нескольких направлениях, а 
именно уметь:
○ эффективно анализировать социально-экономическую и   

общественную ситуацию в своем селе, поселке;
○ разрабатывать социальные проекты, планировать их 
   реализацию и просчитывать необходимые ресурсы;
○ осуществлять демократическое лидерство и широко 
   вовлекать жителей в процесс реализации социальных 
   проектов;
○ привлекать дополнительные финансовые и технические 
   ресурсы на решение местных проблем;
○ осуществлять объективную оценку полученных результатов.

  
Именно перечисленным навыкам посвящены дальнейшие разде-

лы данного пособия.
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2. метод социального Проектирования

Как уже упоминалось ранее, общественная активность и уча-
стие, как положительные качества громады, не появляются сами по 
себе. Необходим специальный процесс обучения громады обще-
ственной активности, прежде чем жители будут иметь желание, на-
выки и опыт «быть активными гражданами», и эта активность будет 
существенно влиять на развитие села. Это значит, что жители уже 
не будут в стороне от общественной жизни села или поселка. Пер-
вые качественные результаты такого обучения громады могут поя-
виться не раньше, чем 1-2 года. Изменение менталитета общества 
– процесс инертный и сложный. Но и в последующем, когда будут 
положительные и конкретные результаты от общественной актив-
ности громады, процесс ее обучения должен быть непрерывным, и 
здесь важное место занимает подготовка общественных лидеров. 
Одним из таких механизмов, которые помогут громаде обеспечить 
непрерывное гражданское обучение для общественных лидеров и 
громады, является в целом метод социального проектирования. 

Чтобы понять смысл метода социального проектирования, не-
обходимо дать определение слову «ПРОЕКТ». В толковом слова-
ре русского языка С. Ожегова, Н. Шведова даются такие варианты. 
Проект – это:

Разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма, 1. 
устройства. 
Предварительный текст какого-то нового документа, резо-2. 
люции. 
Замысел, план. 3. 

Для данного раздела пособия наиболее подходящим является 
третье определение: «проект – это замысел, план». Вместе с тем, 
проект является более «развитым» замыслом. Образно можно пред-
ставить, что замысел заключался в желании человека летать, а про-
ект объясняет как это сделать с помощью создания самолета.

Продолжая логику, слово «проектирование» может быть опре-
делено как «процесс создания проекта». Изначально, слово «про-
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ектирование» относили к инженерно-техническим или научным 
сферам. Но в последнее время понятие «проектирование» стало 
применяться в общественном секторе, в том числе для решения 
различных общественных задач громады. Например, восстановле-
ние системы водоснабжения в селе, ремонт школьного спортзала 
или спортивных площадок, обустройство детских площадок и т.д. 
Поскольку такие задачи направлены на получение пользы всего со-
общества, то соответственно процесс планирования для решения 
общественных задач можно назвать социальным (латин. socialis – 
общественный) проектированием. Результатом социального про-
ектирования будет социальный проект. Далее мы рассмотрим из 
каких частей состоит проект. 

Социальное проектирование и реализация социальных проектов 
при их правильной организации становятся своеобразной «местной 
школой» обучения громады формам гражданской активности. Каждый 
житель села или поселка, принявший участие в процессе социально-
го проектирования и реализации проекта, получает важные навыки 
общественной деятельности. Для одних, социальный проект станет 
уроком лидерства, для других – опытом организационной работы 
и планирования, третьи – получат навыки сотрудничества в гро-
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маде. В любом случае, социальный проект, кроме того, что позволит 
решить какую-либо приоритетную социальную проблему громады, 
создает уверенность громады и мотивацию его жителей для новых 
действий и способствует взаимопониманию внутри громады и в от-
ношениях с местной властью.

Пример
Селу Муромское, как и многим отдаленным селам Крыма, не 

зря дали странную характеристику «бесперспективное». Ведь 
хозяйства развалены, работы нет, клуб разрушен, ФАП и би-
блиотека закрыты, молодежь уезжает, из общественных мест 
осталось школа и кладбище. У жителей села сохранились но-
стальгические воспоминания о том, как славилось село и школа 
своими спортивными достижениями, как многие, и стар и млад, 
занимались бегом, волейболом и футболом. С тех пор только 
школьный спортзал с разбитыми окнами и дырявым полом, а так-
же заброшенная спортивная площадка отдаленно напоминали о 
былом. У уважаемого головы сельского совета, и у директора 
школы, да и у многих жителей были замыслы о том, как возро-
дить былую спортивную жизнь. Того гляди, и молодежь захочет 
в селе остаться. Каждый ходил со своим замыслом, но никак осу-
ществить его не получалось. В целом, всем было понятно, что 
спорт нужен селу, и что без спортивного зала и площадки это 
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невозможно организовать. Но как только заходил разговор, появ-
лялись вопросы: «А кто будет делать?», «А откуда деньги взять 
на ремонт?», «Как это сделать?», «Сколько нужно средств?», 
«Кто нам поможет?», «Как долго нужно ремонт делать?». Жи-
тели Муромского спорили некоторое время, и не найдя ответов, 
расходились по домам со своими замыслами.

Как-то пришел в село один человек, и сказал: «У вас хороший 
замысел. Но нужен проект. Напишите проект, и вы сможете най-
ти ответы на свои вопросы». Стали жители Муромского проект 
разрабатывать (занятие это называлось – «проектирование»). 
Сначала определили цель проекта, потом задачи. После этого 
подсчитали ресурсы и как они будут привлечены, подготовили 
план-график выполнения задач, обсудили какие результаты бу-
дут достигнуты и как их измерить, составили бюджет (смету). 
Все это было соответствующим образом оформлено, как про-
ектное предложение. Еще им сказали, что их проект социаль-
ный, потому как он для общественной пользы самими жителями 
осуществляться будет. Собрались жители на сход, изучили про-
ект. Всем стало ясно, что делать надо. Через год в Муромском 
прошли спортивные состязания на базе новой спортивной пло-
щадки и в новом спортзале школы. 

 
 важно

 Проект помогает сформулировать общественно-значимые 1. 
замыслы в понятный всем жителям села/поселка документ, 
который отвечает на вопросы: 

Ради решения какой проблемы мы объединились?• 
Какая наша общая цель?• 
Как мы дойдем до цели? • 
Сколько нам нужно привлечь ресурсов? • 
Как долго мы будем идти до цели? • 
Кто и что будет делать?• 
Кто нам поможет? • 
Чего мы вместе в итоге достигнем?• 
Как мы сохраним то, что сделаем вместе?• 

Социальное проектирование – это процесс, обеспечивающий 2. 
создание общественного проекта. Процесс социального про-
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ектирования, в который вовлечены жители, позволяет создать 
качественный и понятный документ, поддерживаемый всеми. 
Это, в свою очередь, поможет привлечь много общественных 
помощников в реализацию самого проекта. 
При разработке проекта необходимо помнить следующие его 3. 
характеристики: 

Проект должен быть актуальным и обоснованным. Обще-• 
ственная  ценность проекта и его поддержка будут основа-
ны на понимании громадой того, что проект поможет решить 
важную общественную проблему.
Проект не может быть безграничным по времени, целям, • 
задачам и результатам. Каждый из названных характери-
стик позволяет четко обозначить этапы проекта и оценить 
ход реализации. Границы проекта определяются во всех 
его частях (цель, этапы и конкретные сроки их реализации; 
четкие, измеряемые задачи и результаты; планы и графики 
выполнения работ; конкретное количество и качество ре-
сурсов, необходимых для реализации).
Любой проект должен быть целостным, последовательным • 
и связанным. То есть каждая его часть логически связана с 
предыдущими и остальными частями. При этом проект со-
храняет главную идею и ведет к получению запланированных 
результатов на основе рассчитанных в бюджете затрат. 
Успех проекта во многом зависит от компетенции и опыта • 
его авторов. Даже самые актуальные проекты могут быть 
не поддержаны громадой, если его разработчики не до кон-
ца владеют тематикой, или же не имеют ясного видения 
его реализации. Не менее важен управленческий опыт за-
явленных в проекте руководителей и персонала. 
Важной характеристикой проекта является его жизнеспо-• 
собность. Необходимо тщательное планирование того, как 
будут сохранены результаты проекта. Слабая жизнеспо-
собность проекта не только приводит к потере полученных 
результатов, но, самое главное, значительно снижает до-
верие громады к поддержке и участию в новых проектах.

При правильном подходе и сам процесс социального проек-4. 
тирования, и его последующая реализация способствуют про-
цессу обучения громады села/поселка или города, его обще-
ственных лидеров, представителей местной власти и бизнеса. 
Таким образом, проект выполняет очень важную обществен-
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ную задачу – обеспечивает обучение демократии через со-
трудничество всех сторон во благо устойчивого местного 
развития, что в последующем открывает новые социальные 
и экономические возможности для каждого жителя и членов 
его семьи. Необходимо отметить наиболее важные элементы 
социального проектирования, обеспечивающие его успешный 
и профессиональный результат. К ним относятся:

анализ приоритетов и определение проблемы;• 
Планирование действий для решения проблемы;• 
демократическое лидерство, партнерство и вовле-• 
чение добровольцев;
Привлечение финансовых ресурсов;• 
мониторинг и оценка.• 

Каждый из элементов социального проектирования имеет свои 
особенности. В некоторой степени они могут быть схожи на то, как 
данные элементы используются в бизнесе или государственной вла-
сти. Но, вместе с тем, есть и свои важные отличия. В дальнейшем 
разделы пособия будут посвящены каждому элементу разработки и 
реализации общественных проектов
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3. анализ Приоритетов 

анализ приоритетов – что это такое и зачем это нужно?
Любое планирование – это всегда расстановка приоритетов. Не-

возможно заниматься всем одновременно, иначе есть риск, что ни 
одна из поставленных целей не будет выполнена до конца. Расста-
новка целей по важности необходима. Есть цели первичные и более 
важные, чем другие. В приведенном нами случае с селом Муромским 
сами жители определяют, какие проблемы важнее, и почему браться 
за них необходимо последовательно, а не за все сразу. Вероятно, что 
сначала это будут базовые потребности – электричество, вода, по-
том газ. Только сами жители могут решить, что важнее – дорога или 
детская площадка, а может амбулатория, или уличное освещение.

Пример
Вспомните долгострои 1980-х – начала 1990-х годов, вы-

званные способом расходования денег государством – начинали 
строить сразу 1000 объектов. Из-за перебоев в финансировании 
не достраивали ни одного, хотя за те же самые деньги можно 
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было легко построить 200 объектов от начала до конца в ко-
роткие сроки. Кроме этого строились школы на 1000 учащихся 
в селе, в котором проживало всего 2000 человек. Или коровни-
ки на 10 000 голов скота. Известен пример театра в польском 
городе Люблине, который до сих пор называется «Театром в 
строительстве», потому что вот уже двадцать лет город не 
может достроить огромное здание, в котором предполагался 
зал на 1000 человек. 

как определять приоритеты
Для совместного определения целей можно использовать метод 

рейтинга. С этой целью необходимо собрать группу людей, заинтере-
сованных в решении проблем, – будь-то членов своей организации, 
жителей вашей улицы или села. В начале встречи необходимо со-
брать все возможные идеи – даже если они самые незначительные. 
Возможностей рейтингового выбора несколько. Все идеи необходи-
мо выписать на большом листе бумаги. Каждый участник встречи/
собрания получает по 3 цветных самоклеющихся листочка. Подходя 
к доске, каждый должен прилепить листочки напротив 3 проблем, ко-
торые, по его мнению, являются приоритетными. Количество цвет-
ных листочков суммируется. Голосование возможно не листочками, 
а просто отметкой фломастером. Можно раздавать также 1 листочек 
бумаги. Можно также провести тайное голосование. Тогда каждый 
участник заполняет один, два или три листочка бумаги, на которых 
выписывает один приоритет из списка, и бросает в «шляпу» (можно 
использовать коробку). В случае, если некоторые приоритеты набра-
ли одинаковое количество голосов, можно провести голосование или 
повторный рейтинг только для этих двух проблем.

важно!

При определении приоритетов группы необходимо участие • 
максимального числа заинтересованных людей, членов груп-
пы (например, громады).
Необходимо отличать важные и сроч-• 
ные приоритеты. Срочные не всегда 
являются важными. Например, при-
брать в доме это срочно, но менее 
важно, чем выучить английский язык. 
Распределить приоритеты можно на 
двухмерной оси.

срочно

важно
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Практическое упражнение 

Вы – группа членов организации, которая была недавно создана. 
Ваша задача из перечня задач ниже выбрать приоритетные – опре-
делить первые три шага для развития своей организации:

Пиар акции – реклама организации;• 
Начать работу с донорами;• 
Набрать волонтеров;• 
Самим учиться – пройти курсы;• 
Позаботиться о помещении для организации;• 
Купить оргтехнику;• 
Обратиться к властям;• 
Начать работу для достижения целей организации.• 

Обоснуйте свои приоритеты!
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3.1. оПределение и Постановка Проблем

Проблема: как различить проблему, 
ее причины и последствия?

Проблема, согласно словарю, – это практический вопрос, требую-
щий разрешения. В нашем случае, относительно работы активных 
общественников, проблема – это зачастую неудовлетворенные или 
недостаточно (не эффективно) удовлетворенные нужды групп лю-
дей, организаций, населения, соседей, семьи и т.п. На самом деле 
мы часто не подозреваем, что когда говорим о проблеме, то думаем 
о ее последствиях. Еще реже обдумываются глубинные причины про-
блем. Определение проблем – ее корней и последствий – является 
первым шагом к действиям. Если проблема, причины и последствия 
правильно определены, зачастую сразу выстраивается логическая 
цепочка для их решения. Определение проблемы – это первый этап 
формулирования целей, которых мы хотим достичь.

Пример
В Крыму часто говорят о проблеме замусоренности. От лю-

дей можно услышать: «Кругом полно мусора!» Он валяется по-
всюду, его не убирают, появляются стихийные свалки, которые 
часто горят и приводят к пожарам. Задумаемся, проблема ли 
это? Нет. Это последствие проблемы. Даже если мы сделаем 
уборку, то через неделю мусор появится опять. Значит, пробле-
ма не решена, просто было устранено одно из её последствий. 
Проблемой в данном случае является неправильная организация 
уборки мусора, а точнее неправильная организация управления 
твердыми бытовыми отходами. Целью в данном случае явля-
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ется не просто собрать мусор, а сделать так, чтобы он впо-
следствии не накапливался в не отведённых для него местах, 
не разбрасывался людьми, а также, чтобы соответствующие 
службы вовремя убирали скопившиеся отходы.

как определять проблемы? 
Для определения проблем часто используется методика, называ-

емая «Дерево проблем» или «Анализ дерева проблем». Она помога-
ет определить ключевую проблему, а также ее причины и эффекты. 
Суть метода заключается в создании «карты» проблемы и концентри-
руется на предложении решений. Главным преимуществом подхода 
является «перевод» негативного состояния в позитивное решение 
проблем. Кроме этого, такой метод даёт возможность определить 
важность причин и проблем (то есть, разделить на ключевые и вто-
ростепенные) и наметить их последовательность.

Дерево проблем, и на основании его дерево решений, является 
неотъемлемым, базовым элементом, с которого начинается любое 
планирование. Этот подход используется от маленькой обществен-
ной до больших международных организаций для описания целей в 
своих социальных проектах/программах. Подход также дает возмож-
ность анализировать пути достижения целей и оценивать эффектив-
ность решений. 

Для примера рассмотрим один из типов анализа через дерево 
проблем. 

Диаграмма на странице 30 представляет потребности. Однако, 
можно и даже нужно каждый элемент этой диаграммы трансформи-
ровать в цель. То есть, цели деятельности будут следующими: по-
строить спортивный зал, нанять тренеров, провести информацион-
ную кампанию о пользе прививок, организовать кампанию на тему 
правильного питания, обратиться к местным властям с требованием 
ремонта системы отопления и так далее.

Как видно, такой подход даёт возможность анализировать пробле-
му в комплексе, выстроить логическую последовательность решения 
задач, определить качественные уровни целей. Конечно, в данной 
диаграмме по каждой проблеме можно написать «Нет денег» или 
«Недостаточно финансовых средств». Но это неправильное акцен-
тирование. В дереве проблем не нужно ориентироваться на отсут-
ствие чего-либо, а нужно искать позитивные возможности решения. 
О деньгах мы подумаем потом. 
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 важно!

Не определяйте слишком больших проблем, вроде «Спасти мир • 
от грядущей экологической катастрофы». Будьте предельно 
конкретными!
Не концентрируйтесь на слове «нет»: «У школы нет денег, • 
чтобы сделать ремонт». Вместо этого обозначьте: «Власти вы-
деляют на школу слишком маленькие деньги», или «Родители 
не в состоянии помочь в ремонте школы».
Не говорите о не существующем, лучше отметьте, как запол-• 
нить эти пробелы. Например, не фокусируйтесь на фразе «В 
селе нет общественной организации», а лучше напишите: 
«Люди не знают о преимуществах организации, и у них нет 
знаний и опыта в создании и управлении организацией».
Не используйте интерпретации или слишком общие утверж-• 
дения, не утверждайте: «Власть не слушает людей», а лучше 
обозначьте: «Сельский голова не приглашает представите-
лей громады на заседания сельского совета» или «У людей 
нет знаний о преимуществах, которые им дает участие в при-
нятии решений на местном уровне». 
Все участники обсуждения должны иметь возможность сво-• 
бодно высказать свое мнение.

Практическое упражнение

Вы являетесь представителями власти в районе. В нескольких де-
ревнях есть проблема с водой – она подается нерегулярно и плохого 
качества. Попытайтесь создать дерево проблем и дерево решений 
этой проблемы.
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3.2. анализ ситУации

зачем нужен анализ ситуации?
Анализ ситуации – это процесс определения наших возможностей 

и ограничений перед началом любого действия. Анализ ситуации – 
это элемент планирования, предоставляющий возможность понять 
«где мы находимся», оценить свои преимущества, сильные и слабые 
стороны. Это исследование отправной точки, в каком направлении 
нужно развиваться, и насколько легко/трудно будет достигнуть по-
ставленной перед собой цели. Без описания исходной ситуации и 
понимания, какие силы или факторы действуют на данный проект, 
желаемый эффект, возможно, не будет достигнут.

Пример
В Крыму в последнее время часто рассуждают о развитии 

сельского зелёного туризма. Говорят, что туризм может дать 
потенциал ускоренного развития села, что в свою очередь по-
влечет рост доходов крымчан. Предположим, ваша громада со-
вместно с местными властями – сельскими и районными – решила 
сделать упор на рост зелёного туризма. Как оценить насколько 
ваше село, или сельский совет, является конкурентоспособными 
на этом рынке? Что мешает развитию сельского туризма у нас 
в селе или районе? Какие факторы могут препятствовать реа-

лизации ваших 
планов и жела-
ний? Откуда вы 
знаете, что вам 
это удастся?

Случаев, ког-
да проекты на-
чинались вообще 
без предвари-
тельного анали-
за ситуации, или 
этот анализ был 
плохим и поэто-

му эти проекты заканчивались фиаско – очень много. Например, 
Министерство образования и спорта горного государства Не-
пал в сотрудничестве с международной организацией решило 
внедрить в школах курс по охране окружающей среды и здраво-
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охранению. Одной из проблем было отсутствие подготовлен-
ных учителей. В связи с этим был разработан однонедельный 
тренинг для учителей, который обучал бы базовым навыкам 
преподавания этого предмета, а также представлял подготов-
ленные материалы. Несмотря на то, что был проведен пред-
варительный анализ ситуации, не было учтено, что во многих 
районах Непала существует острая нехватка учителей. И от-
правка их на целую неделю учиться вдалеке от школы означа-
ет, что учителей попросту некем будет заменить, а значит, 
школы будут простаивать. Частные школы отказывались от-
правлять своих учителей на такой долгий срок. Кроме этого, 
согласно проекту участники должны были оплатить некото-
рые расходы для участия в тренинге, что уменьшило желание 
некоторых учителей участвовать в тренингах.

как анализировать ситуацию – SWOT-анализ
В различных учебниках планирования предлагаются разнообразные 

методы анализа ситуации, которые необходимы в процессе стратеги-
ческого планирования. Все методы ставят перед собой цель организа-
ции мышления о проблеме и ситуации, дают возможность структури-
ровать проблему. Это важные вспомогательные инструменты. 

Одним из наиболее распространённых методов является SWOT-
анализ. Суть SWOT-анализа выражает уже название метода – каждая 
буква в английском языке обозначает один из аспектов анализа:

S – strengths – сильные стороны, 
преимущества
Это внутренние характеристики, 
описывающие сильные стороны 
группы, которая хочет произве-
сти изменения, то есть это могут 
быть преимущества отдельно 
взятой фирмы, громады, органи-
зации и даже целой страны и т.п. 

W – weaknesses – слабые стороны, 
недостатки
Это внутренние характеристики, 
описывающие слабые стороны 
группы (фирмы, организации), 
которая хочет произвести изме-
нения. 

O – opportunities – возможности, 
потенциал 

Это условия в окружении, во 
внешней среде, создающие воз-
можности развития для группы 
(организации, фирмы), о которой 
идет речь. 

T – threats - угрозы 

Это препятствия на пути к реше-
нию проблемы, существующие 
во внешней среде. Угрозы могут 
быть различными.
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Таким образом, преимущества и недостатки относятся к внутрен-
ним проблемам самой организации или группы людей, а возможно-
сти и угрозы – к внешним условиям реализации наших проектов.

Давайте вернемся к нашему примеру с развитием сельского ту-
ризма, и попытаемся определить преимущества, недостатки, воз-
можности и угрозы для такой инициативы в одном из крымских сел. 
Так как очень сложно делать SWOT-анализ для абстрактного села, 
попытаемся его сделать для маленького села Ходжа-Сала Бахчиса-
райского района. Ходжа-Сала находится в живописном месте у под-
ножия горы, на которой расположена крепость Мангуп-Кале.

S – Преимущества W – Недостатки

Красивая природа, природные • 
объекты горного Крыма;
Экологически чистая местность • 
– это нравится туристам;
Наличие экскурсионных марш-• 
рутов;
Наличие исторических досто-• 
примечательностей и памят-
ников – Мангуп-Кале, Эски-
Кермен, 15 км до Бахчисарая 
(Ханский дворец, Чуфут Кале и 
др. достопримечательности);
Уединенность;• 
Хорошее географическое ме-• 
стоположение;
Наличие небольшого озера • 
(возможность купания);
Гибкая ценовая политика (есть • 
предложения для разных цено-
вых групп);
Многонациональный колорит • 
– возможность показывать эт-
нические особенности (кухня, 
ремесла и т.п.);

Инертность местных жителей: • 
несмотря на то, что многие  жи-
тели сельской местности готовы 
заниматься бизнесом, это жела-
ние может быть нереализовано;
Менталитет и культура населе-• 
ния: низкий культурный уровень 
жителей сел является суще-
ственной преградой для работы 
в сфере услуг гостеприимства;
Нет стартового капитала для на-• 
чала бизнеса;
Недостаточно знаний о стан-• 
дартах обслуживания среди 
жителей;
У жителей нет умения бизнес • 
планирования, маркетинга, ре-
кламы;
Технологическая отсталость • 
(нет доступа в Интернет), жите-
ли не умеют пользоваться воз-
можностями, которые дает ком-
пьютер;
Плохие жилищные условия (не-• 
достроенные дома);
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Большое количество объектов • 
проживания в селе;
Желание местного населения • 
заниматься бизнесом и пони-
мание, того, что это один из 
главных источников дохода.

Плохая инфраструктура: сбои с • 
обеспечением воды, отсутствие 
газа, хороших дорог;
Нет рекламы Ходжа-Сала, в • 
целом нет бренда ни села, ни 
района, ни Крыма;

O – Возможности T – Угрозы

Растущий спрос на услуги • 
сельского зеленого туризма в 
Крыму;
Туристы, приезжающие в сель-• 
ские территории, в том числе 
Ходжа-Сала обычно имеют низ-
кие требования к качеству сер-
виса, но и предпочитают платить 
меньше;
Прибрежный туризм дает воз-• 
можность привлечь пляжных ту-
ристов на короткий срок в сель-
ские районы Крыма;
Поддержка Крыма со стороны • 
международных организаций и 
доноров – в Крыму действуют 
проекты поддержки проектов 
сельского туризма;
Власти начинают понимать, что • 
сельский туризм является одной 
из возможностей повышения до-
хода жителей;
Конкуренция на рынке сельского • 
туризма мала, Ходжа-Сала с ба-
зовым развитием этого сектора 
может стать лидером;

Предвзятое отношение органов • 
местного самоуправления;
Сложное отношение с контро-• 
лирующими органами, корруп-
ция органов власти;
Отсутствие законодательства • 
по сельскому туризму, четко 
прописанного статуса объекта 
сельского туризма, льгот и по-
мощи со стороны государства. 
Нестабильность законодатель-
ства в целом;
Отсутствие эффективно рабо-• 
тающих государственных про-
грамм по развитию сельского 
туризма Крыма;
Сельский туризм Крыма не • 
представлен на выставках.
Сложности с получением креди-• 
тов под бизнес на селе и слож-
ности с процентными ставками 
и погашением кредитов;
Увеличение количества неор-• 
ганизованных свалок бытовых 
и промышленных отходов в ре-
гионах Крыма;
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Возможность переориентиро-• 
ваться на новые целевые груп-
пы (более платежеспособных 
отдыхающих);
В Бахчисарайском районе су-• 
ществует небольшой кластер 
объектов сельского туризма 
(напр. Ослиная ферма в селе 
Залесное – 3 км от Ходжа 
Сала), что дает возможность 
привлечьтуристов.

Отсутствие единого информа-• 
ционного пространства по сель-
скому туризму, необходимой 
информации для желающих за-
ниматься сельским туризмом;
Нет брендинга сельского туриз-• 
ма в Крыму;
Отсутствие знаний и обучения • 
по сельскому туризму как жите-
лей сел, так и представителей 
органов самоуправления и го-
сударственных органов;
Отсутствие взаимодействия • 
министерств и ведомств в рам-
ках АР Крым приводит к слож-
ностям в создании новых тури-
стических маршрутов;
Нестабильная политическая • 
ситуация в стране. Затруднено 
привлечение иностранных ин-
вестиций. 

В рамках анализа ситуации можно также определить, что развитие 
сельского туризма откроет следующие возможности для жителей:

Продление туристического сезона;• 
Сохранение экологии;• 
Улучшение благосостояния села;• 
Повышение дохода жителей;• 
Возрождение ремесел и промыслов;• 
Новые развлекательные элементы (возможность организо-• 
вать фестиваль);
Улучшение межнациональных отношений в результате взаимо-• 
действия культур и представителей разных национальностей; 
Развитие инвестиционного потенциала территории.• 

как анализировать ситуацию – SLEPT-анализ

Кроме SWOT-анализа – в некоторых случаях удобным инструмен-
том анализ ситуации является анализ SLEPT. Опять же это сокра-
щение, в котором каждая из букв подразумевает один аспект, набор 
факторов, которые анализируются.
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S – социальные (доступная или недоступная инфраструктура,  
хорошая транспортная связь, уровень образования и подготов-
ленности целевой группы и т.п.).
L – правовые (слабая или наоборот хорошая законодательная 
база).
е – экономические (например, инфляция, недоступность креди-
тов, наличие конкуренции).
P – политические (например, местные выборы, коррупция в ор-
ганах власти).
T – технологические (например, невозможность увеличить чис-
ло туристов после определенного уровня – вред экологии).

важно!

Анализ должен быть основан на солидных данных (напр. су-• 
ществующие исследования; можно также посоветоваться с 
экспертами).
Группа, проводящая анализ, должна обладать пониманием • 
ситуации в сфере реализации инициатив или проектов.
Быть честным – важно признавать свои слабости, не стес-• 
няться их, а также не приуменьшать свои сильные стороны.
Анализ должен производиться с привлечением всех заинте-• 
ресованных сторон. В случае громады желательно привлечь 
максимальное число жителей. 

Практическое упражнение для закрепления материала

Вы являетесь группой фермеров в с. Шелковичное Сакского райо-
на, которые выращивают овощи на открытом грунте. Вы хотите соз-
дать сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, целью ко-
торого является хранение овощей с возможностью продавать их в 
период, когда цена на них будет самая высокая. Попытайтесь прове-
сти SWOT-анализ, который определил бы преимущества, недостат-
ки, возможности и угрозы при реализации такой идеи.
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3.3. анализ рисков

что такое риск
Любая инициатива, будь-то предпринимательская или обще-

ственная, имеет риски. Риск – это неопределенность исхода при 
обязательном наличии неблагоприятных последствий. То есть 

риск – это когда 
вы не уверены, что 
сможете достигнуть 
желаемой цели из-
за различного рода 
помех или препят-
ствий. Риск можно 
измерить в общем, 
например, высокий, 
средний, низкий, а в 
некоторых отраслях, 
например в здра-
воохранении, риски 

иногда измеряются в точных процентах (например, риск того, что 
при пересадке не примется почка, является х%). Для получения 
точного процента риска должна быть статистика предыдущих слу-
чаев. Риск можно также просчитать математически. Например, 
если вы играете в спортлото 6 из 45, то вы можете выиграть только 
в одном случае из 8 145 060, а значит, риск проиграть очень велик 
– 1 к 8 145 059. Понятие риска очень часто используют в бизне-
се, например, каков риск того, что если мы будем инвестировать 
в Сомали, то сможем вообще вытащить оттуда свои деньги? Кста-
ти для уменьшения рисков в бизнес-проектах разработаны даже 
специальные рейтинги для отдельных стран, банков, финансовых 
учреждений и предприятий.

Конечно, такой точный расчет невозможен в случае социальных 
проектов. Для этого используются знания людей, которые пишут 
проект, и оценка риска зачастую субъективна. Однако оценка риска 
необходима – она помогает понять, откуда мы можем ждать непри-
ятностей, дает возможность подготовиться, кроме этого, позволяет 
рассчитать длительность проекта. Например, если мы знаем, что на-
шим партнёром является сельский голова, а через 2 месяца должны 
пройти выборы, то наш график работы нужно построить таким обра-
зом, чтобы выполнить всю работу до даты выборов, или запланиро-
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вать проект на более длительный срок, чтобы успеть все объяснить 
новому сельскому голове и убедить его сотрудничать. 

Пример
В одном из социальных проектов международная организация 

предусматривала проведение опроса общественного мнения. 
Она провела конкурс среди общественных организаций и выбра-
ла лучшее, самое дешевое предложение. Бюджет, предложенный 
организацией, был составлен в гривнях. Это было в конце 2008 
года, и доллар по отношению к гривне стоил 1 к 5. Через две не-
дели доллар стоил 1 к 10. Выигравшая организация отказалась 
от проведения исследования, ссылаясь на то, что при таком 
курсе доллара она не может полноценно реализовать постав-
ленные заказчиком задачи. В профессиональной терминологии 
такой тип риска называется риском курсовых колебаний. Обыч-
но, если экономика страны долларизирована, как, например, в 
Украине, риск курсовых колебаний закладывается в бюджет. Не-
которые международные организации практикуют также при-
ем финансовых предложений в долларах.

как определять риски
Какие риски встречаются? Каким образом можно определить ри-

ски и вести их учет? И что можно предпринять, чтобы уменьшить воз-
действие риска на наш проект?

Риски можно разделить на различные группы. В случае обще-
ственных проектов специалисты говорят об общих (внешних) рисках, 
среди которых можно выделить следующие:

Риск Описание

Политические Риски, связанные с выборами, приходом новой 
власти. Вероятность создания новой коалиции в 
парламенте, или в райсовете может быть риском 
в случае некоторых проектов. 
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Экономические Это риски, связанные с экономической ситуаци-
ей в стране или регионе. В случае долгосрочных 
проектов, двух- или трехлетних, на эффектив-
ность проекта может влиять, например, гло-
бальный финансовый кризис. Экономические 
риски могут быть особенно важны в проектах, 
направленных на увеличение доходов жителей 
(микрокредитование и т.п.). Сюда же входят ри-
ски, связанные с конвертацией валюты (если 
она предполагается в проекте). В эту категорию 
могут входить также такие риски, как, например 
забастовки.

Безопасность Это риски связаны с вероятностью интенсифика-
ции столкновений (межэтнических, межрелигиоз-
ных, любых других, дестабилизацией ситуации 
в стране или регионе), возможными военными 
действиями, резким усилением преступности в 
стране, беспорядками.

Природные Это риски, связанные с вероятностью природ-
ных катаклизмов в тех регионах мира, в которых 
это случается часто. В Крыму к природным ри-
скам можно отнести периодическую засуху, или 
наводнения (если мы работаем на территории, 
на которых наводнения случаются регулярно).

Технологиче -
ские

Такие риски вероятны в проектах, в которых ис-
пользуется новая технология, и успешность при-
менения таких решений или технологий не до 
конца проверена.

Экологические Это риски, связанные с ухудшением окружающей 
среды в результате деятельности проекта. На-
пример, если в селе кооператив решит постро-
ить общее помещения для убоя скота, то нужно 
решить проблемы, связанные с утилизацией ко-
стей и других оставшихся отходов.
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Конкуренция Риск, связанный с появлением подобного рода 
инициатив, направленных на решение той же са-
мой проблемы. Несмотря на то, что такой риск 
маловероятен или малозначителен в случае со-
циальных проектов, тем не менее, наличие дру-
гого проекта, или конфликтного лидера, который 
планирует реализовать такой же самый проект, 
может повлиять на эффективность проекта. 

Операционные Риски, связанные, с ресурсами самой органи-
зации – человеческими и финансовыми, взаи-
модействием с партнерами. Такие риски могут 
возникнуть, например, если в организации боль-
шая текучесть кадров; или большинство работы 
основано на волонтёрах (а их вовлечение не 
всегда стабильно).

В рамках подготовки проектного предложения можно также поду-
мать о внутренних, организационных рисках: 

подготовленность сотрудников; • 
вероятность ухода специалистов; • 
временная доступность людей, вовлеченных в проект • (т.е. что у 
них будет время заниматься проектом);
многие другие, связанные с деятельностью самой организации.• 

Стоит отметить, что часто во время подготовки проектной заявки 
донор требует анализ рисков в рамках вашего проекта. Для лучшего 
контроля своих рисков существует инструмент, который называется 
«регистратор рисков» (risk log – учетная форма рисков). Различные 
организации используют различные формы этого регистратора, для 
учета и отслеживания рисков (их появления и исчезновения). Самым 
простым видом регистратора является форма, которая: 

определяет тип риска;1. 
даёт краткую характеристику (описание) риска;2. 
оценивает вероятность появления риска;3. 
оценивает силу воздействия факторов риска;4. 
описывает шаги, которые будут направлены на уменьшение 5. 
риска;
описывает различные методы в случае непредвиденных об-6. 
стоятельств;
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указывает «владельца риска» – то есть человека, который от-7. 
вечает за смягчение (предотвращение) риска;
указывает время действия риска. 8. 

На странице 43 представлена одна из самых простых (и достаточ-
но эффективных для малых проектов) форма регистратора рисков на 
примере организации вечеринки.

В больших организациях или в случае долгосрочных или сложных 
проектов часто регистраторы рисков предусматривают также:

автора риска – то есть человека, который указал на этот риск • 
(внес его в форму);
время следующего пересмотра риска (переоценка);• 
изменения, произошедшие в рамках риска;• 
какие действия были действительно предприняты.• 

важно!

Необходимо четко обозначить человека, который будет отве-• 
чать за контроль риска.
Риски должны регулярно анализироваться, и если их вероят-• 
ность или сила меняется, должны быть внесены соответству-
ющие изменения в регистрационную форму.

Практическое упражнение

Вы лидеры общественной организации, и разрабатываете проект, 
целью которого является поддержка районных властей в процессе 
внедрения (выполнения) стратегии развития района. Вы хотите под-
держать создание Местных групп устойчивого развития, которые уча-
ствовали бы в оценке приоритетности проектов. Попытайтесь опре-
делить, какие риски могут сопутствовать такому проекту и их «вес».
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4. Планирование 

4.1. ПочемУ важно Планирование 
общественной деятельности?

«Однажды путник увидел в лесу дровосека, с большим трудом 
пилившего дерево совершенно тупой пилой. 

«Уважаемый дровосек, почему бы вам не наточить свою пилу?» – спросил путник. 
«У меня нет времени точить пилу – я должен пилить, так как мне надо 

срочно спилить это дерево!» – простонал дровосек, вытирая пот со лба».

Планирование является частью процесса управления, и поэтому 
вы легко обнаружите в деятельности любого офиса или предприятия 
ссылки на годовой, квартальный или еще какой-нибудь план. Напри-
мер, в среднем бизнесе планирование осуществляется на год, на квар-
тал и на месяц. В государственном управлении минимальный плани-
руемый период – год. Рабочее время, затраченное на планирование, 
считается оправданным и необходимым. Одновременно существует 
стереотип, что общественные дела можно сделать экспромтом, без 
подготовки и специального планирования. Но эксперты утверждают 
обратное. Успешность любого общественного мероприятия, предпо-
лагающее вовлечение громады (на добровольных началах) во мно-
гом зависит от того, как оно было запланировано. Планирование 
общественного мероприятия так же важно и ответственно, как 
планирование в бизнесе или государственном управлении. На-
пример, если в бизнесе был осуществлен проект со слабым планом, 
то основные убытки понесет сам бизнесмен. Это конечно плохо, что 
возникшие проблемы будут касаться одного бизнесмена, а не всего 
общества. Он сделает выводы, и в следующий раз будет более тща-
тельно планировать, чтобы не потерять свой капитал.

Немного по-другому осуществляется планирование в сфере госу-
дарственного управления. Здесь планирование строго регламенти-
ровано, то есть существует много правил, которые как бы «защища-
ют» этот процесс от плохого качества. Поэтому, даже при не очень 
эффективном планировании в государственной власти Украины, в 
целом поставленные задачи решаются, минимальные социальные 
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услуги населению оказываются (например, при всех существующих 
проблемах в государстве школы и больницы работают, пенсии вы-
плачиваются, общественный транспорт ездит и т.д.). Конечно же, в 
системе планирования государственной власти и местного самоу-
правления в Украине нужно еще многое усовершенствовать, чтобы 
выйти на уровень стран ЕС. Но это уже отдельная тема, выходящая 
за рамки данного пособия. 

В случае плохого планирования при реализации общественных 
проектов и мероприятий, где все участники работают бесплатно, на 
добровольной основе, главным негативным последствием будет по-
теря доверия населения. 

Пример
В одном крымском селе местные общественные активисты ре-

шили возродить парк отдыха на месте бывшей свалки мусора, так 
как жителям негде было проводить свой досуг. В течение 3-х ме-
сяцев они информировали население о цели предложенного ими 
мероприятия, ходили по домам, убеждали каждого жителя села 
в необходимости прийти несколько раз на субботник по вывозу 
мусора и высадки деревьев. Жители прониклись идеей парка, 
каждый пришел на субботники со своим инструментом и сажен-
цами. Наконец, когда парк был засажен саженцами, и все были 
жители горды своим вкладом, неожиданно появилась проблема. 
Оказалось, что полив саженцев был спланирован неправильно. 
Средства, собранные у громады на высадку деревьев были уже 
потрачены. В итоге, большая часть деревьев высохла ближайшим 
летом, и уже никто в селе больше не хочет возвращаться к идее 
парка или другой общественной инициативе. 

Таким образом, в случае плохого планирования при реализации 
общественного проекта, лидер (или его общественная организация) 
теряет главный ресурс – доверие и мотивацию к общественному 
участию со стороны населения. В свою очередь, из общественного 
доверия складывается очень важная характеристика современных 
цивилизованных обществ. Она называется «социальный капитал». 
Социальный капитал – это уровень доверия, взаимосвязи и взаимо-
понимания в обществе. Общество с высоким уровнем социального 
капитала, это как семья, в которой все друг друга понимают и под-
держивают. Без социального капитала невозможно ни местное раз-
витие, ни решение социальных проблем сельских районов и эконо-
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мических задач. Социальный капитал долго накапливается, но при 
неудачных общественных инициативах быстро теряется. Без соци-
ального капитала невозможна деятельность общественных органи-
заций, т.к. благодаря ему простые граждане готовы быть активными. 
К сожалению, по оценкам экспертов, Украина в сравнении с ведущи-
ми демократическим странами, имеет довольно низкие показатели 
уровня социального капитала. В свою очередь, социальный капитал 
не может появиться централизовано, Указом Президента или рас-
поряжением главы районной администрации. Социальный капитал 
появляется по принципу «снизу-вверх». То есть, если в каждом селе, 
поселке или городе в партнерстве с местной властью будут действо-
вать активные общественные лидеры и организации, то все эти при-
меры складываются в одно общее национальное достояние – соци-
альный капитал всего общества.

Таким образом, понимая высокую значимость общественной ини-
циативы, и во избежание риска потерять доверие, необходимо тща-
тельно запланировать каждый ее шаг. В первый раз на разработку 
хорошего плана может понадобиться несколько часов, а результат 
может оказаться совсем не тот, который ожидался. Но не стоит от-
чаиваться. Умение эффективно планировать, как и любые навыки, 
развивается с каждым новым случаем. Так что, задумывая какое-
либо общественное мероприятие, не следует упускать возможности 
улучшить свои навыки планирования. Важной частью любого проекта 
является его план. Поэтому, чтобы умело управлять проектами, не-
обходимо научиться составлять план его реализации.

Итак, планирование – это вид деятельности, связанный с поста-
новкой целей, задач и действий в будущем. Чтобы научится плани-
ровать, нужно представлять из каких этапов состоит процесс пла-
нирования, и как реализовать каждый этап. Планирование бывает 
краткосрочным, т.е. касается задач от одного месяца до года, или 
же долгосрочным – на период от одного года до трех лет. В системе 
государственного управления стратегическим, долгосрочным плани-
рованием называется срок 5-10 лет. Впрочем, эти понятия до неко-
торой степени условные. Например, классическим примером стра-
тегического планирования считают план по строительству Великой 
Китайской Стены, которую строили более 500 лет, и в ее строитель-
стве участвовало несколько миллионов людей.

Важно, чтобы сами руководители общественных организаций по-
нимали четко, на какой срок они планируют свой проект, и соответ-
ственно просчитали все задачи, ресурсы и ожидаемые результаты. В 
общем, планирование состоит из следующих этапов:
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Постановка целей и задач.1. 
составление программы действий.2. 
выявление необходимых ресурсов и их источников.3. 
определение непосредственных исполнителей и доведе-4. 
ние планов до них. 

Рассмотрим подробнее каждый этап планирования.

1. Постановка целей и задач

Постановка цели задуманного проекта или мероприятия корот-
ко и ясно отвечает на вопрос «Чего, главным образом, мы хотим 
достичь?» 

Полезно, что цель отвечала еще на ряд вопросов:
Как мы достигнем?• 
Кто будет достигать?• 
Когда цель будет достигнута?• 
Где (в каком селе, поселке, районе) предполагается достиже-• 
ние цели?

Постановка цели – дело не простое. Эксперты, имеющие опыт 
управления проектами, утверждают, что правильно поставленная 
цель – 50% в процессе разработки проекта. 

Иногда формулирование цели из 2-3-х предложений отнимает 
у разработчиков проекта часы, а то и дни. Существуют различные 
способы постановки цели проекта. Одним из эффективных методов 
правильной постановки цели является правило SMART (читается 
по-русски «смарт», что означает с англ. «умный»). Правило SMART 
предполагает, что правильно сформулированная цель должна иметь 
как минимум 5 свойств, первая буква каждого из которых составля-
ет в целом название данного метода. Буквы «умной» цели SMART 
означают следующие значения:

Значение буквы 
(на англ.) 

Перевод значения на 
русском

Комментарий

Specific конкретность Цель не может «летать в об-
лаках», иначе она станет все-
го лишь мечтой. 
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Measurable имеющий численно 
измеряемое выраже-
ние

Достижение цели должно 
быть измеряемо, чтобы по-
нять, насколько она будет до-
стигнута.

Area specific территориальность Должно быть понятно о ка-
кой территории села, посел-
ка, района идет речь. То есть 
цель должна иметь террито-
риальную привязку.

Realistic реальность Цель, конечно, может быть 
очень красивой, но, в первую 
очередь, она должна быть 
реалистичной в своем дости-
жении.

Time-bound определенность во 
времени

Всем должно быть понятно, 
когда цель будет достигнута 
(сегодня, завтра, 31 декабря 
2010 г., 10 апреля 2011 г. и 
т.д.).

Изучим правило SMART на простом примере со строительством 
детской площадки в селе Крайнее. 

Пример
В селе Крайнее существует проблема досуга детей млад-

шего возраста. Им негде играться, нет детской площадки. 
Родители, занятые хозяйством, постоянно беспокоятся за их 
безопасность. В итоге группа молодых родителей решила по-
строить площадку. Но нужно было объяснить ясно и коротко 
всем жителям громады, чтобы они поддержали их инициативу, 
помогли собрать средства на приобретение материалов пло-
щадки и пришли на ее благоустройство. Время на убеждение 
каждого жителя ограничено, и поэтому решили подготовить 
формулировку цели так, чтоб она была сразу всем понятна. 
Получилось два варианта:

Вариант 1. Нашим детям негде играться, они могут полу-
чить травмы. Поэтому нам нужно организовать досуг для де-
тей, и для этого необходима детская площадка. У сельского 
совета нет денег, и их нужно собрать у жителей нашего села. 
Если вас волнует эта проблема, то, пожалуйста, присоединяй-
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тесь к нам. Сейчас мы собираем деньги, а потом всем нужно 
пойти на субботники. 

Вариант 2. Мы, родители детей, проживающие в селе Край-
нем, решили до конца ноября 2010 г. построить детскую пло-
щадку на зеленой лужайке около медпункта, на которой смогут 
одновременно играться и проводить праздники все дети наше-
го села. Для решения этой проблемы мы собираем от каждой 
семьи по 20 грн., и ждем вас каждую субботу в ноябре на суббот-
ник с 11.00 до 15.00.

От имени инициативной группы родителей:
Османова Зарема (0662359815),
Петрова Наташа (0672359743)
Иванова Оля (0639874215)

Как видно, вторая формулировка цели более ясно отвечает 
на вопросы:

Как мы достигнем?• 
Кто будет достигать?• 
Когда цель будет достигнута?• 
Где (в каком селе, поселке, районе) предполагается до-• 
стижение цели?
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Соответственно, такая формулировка цели соберет боль-
ше желающих помочь. Давайте проверим формулировку цели 
о строительстве детской площадки (вариант 2) на соответ-
ствие правилам SMART

Specific – конкретность. Родители села построят детскую 
площадку, а не что-то другое.

Measurable – имеющий численно измеряемое выражение. 
Будет построена одна (не две, ни три) детская площадка, на 
которой смогут играть все дети села. То есть в декабре можно 
пойти и увидеть площадку и детей на ней.

Area-specific – территориальность. Всем ясно, что пло-
щадка будет построена на зеленой лужайке около медпункта 
села Крайнее.

Realistis – реальность. Будет построена одна детская пло-
щадка в течение месяца.

Time-bound – определенность во времени. До конца ноября 
2010 г. будет построена одна детская площадка.

Практическое упражнение 

В Советском районе наиболее высокий процент безработных 
среди сельской молодежи. Вместе с тем существует уникальный 
природный потенциал Сиваша, чистый воздух и вода, экологически 
чистые сельхозпродукты. Через район проходят железная дорога 
и автомобильные трассы к морю. Эксперты утверждают, что такие 
характеристики района могут помочь развитию сельского туризма. 
Сами жители района не имеют специальных знаний и умений по 
оказанию услуг для сельского туризма. Сформулируйте цель по об-
учению местных жителей предоставлению услуг в сфере сельского 
зеленого туризма села Присивашное.

Цель __________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. задачи и рабочий план
Следующими важными элементами планирования являются за-

дачи и построенный на их основе рабочий план. Задачи отвечают на 
вопрос: «Какие конкретно шаги надо сделать, чтоб достичь цели?» 
Желательно, чтобы задачи также отвечали правилу SMART. 
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Выполнение каждой задачи должно приближать к цели. В про-
цессе достижения цели задачи могут изменяться, дополняться или 
удаляться по отсутствию необходимости. Главное, чтобы решение 
задачи не уводило от поставленной цели. Тем не менее, желатель-
но так планировать задачи, чтобы их изменения в дальнейшем были 
минимальны.

Пример
Используем уже высказанную цель по детской площадке:
Мы, родители детей, проживающих в селе Крайнем, решили до 
конца ноября 2010 г. построить детскую площадку на зеленой 
лужайке около медпункта, на которой смогут одновременно 
играться и проводить праздники все дети нашего села. Для 
решения этой проблемы мы собираем от каждой семьи по 20 
грн., и ждем вас каждую субботу в ноябре на субботник с 11.00 
до 15.00.
Задача 1. Обойти всех родителей и информировать о цели по-
строить площадку до 5 ноября 2010 г.
Задача 2. Провести одно общее собрание жителей села с уча-
стием представителей местной власти и бизнесменов по 
утверждению идеи строительства детской площадки.
Задача 3. Оценить необходимые ресурсы. Определить вклад са-
мой громады, местной власти. 
Задача 4. Если средств на строительство детской площадки 
не хватает, привлечь средства путем рассылки писем мест-
ным бизнесменам, или другим донорам с просьбой участвовать 
в мероприятии. 
Задача 5. Составить план-график субботников на ноябрь 2010 
г. с определением состава жителей и ответственного за каж-
дый субботник.
Задача 5. Регулярный мониторинг процесса строительства 
площадки. Реагирование на проблемные ситуации.
Задача 6. Сбор средств, приобретение стройматериалов и от-
чет перед громадой за потраченные средства. 
Задача 7. Подготовка сценария открытия.
Задача 8. Открытие в воскресенье, 30 ноября, детской площад-
ки и назначение ответственных за ее сохранность.
Задача 9. Разработка программы детских праздников в селе с 
использованием детской площадки.
Задача 10. Утверждение на общем собрании программы детских 
праздников.
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Практическое упражнение 

Используйте предыдущее описание ситуации и сформулиро-
ванную цель для написания 5 задач, обеспечивающих достижение 
цели.

В Советском районе наиболее высокий процент безработных сре-
ди сельской молодежи. Вместе с тем существует уникальный при-
родный потенциал Сиваша, чистый воздух, чистая вода и экологиче-
ски чистые сельхозпродукты. Через район проходят железная дорога 
и автомобильные трассы к морю. Эксперты утверждают, что такие 
характеристики района могут помочь развитию сельского туризма. 
Сами жители района не имеют специальных знаний и умений по ока-
занию услуг для сельского туризма. Разработайте следующие части 
проекта по обучению местных жителей предоставлению услуг в сфе-
ре сельского зеленого туризма села Присивашное.

Цель  __________________________________________________

Задача 1. _______________________________________________

Задача 2. _______________________________________________

Задача 3. _______________________________________________

Задача 4. _______________________________________________

Задача 5. _______________________________________________
Документом, который подробно раскрывает в хронологическом 

порядке, что именно будет сделано в рамках проекта, когда будет 
сделано и кто ответственный, называется рабочий план.

Существует множество форм оформления Рабочего плана. 
Остановимся на удобной форме, известной как «Диаграмма Ганта» 
(иногда ее еще называют «сетевой график»). Диаграмма Ганта яв-
ляется хорошим способом, позволяющим наглядно увидеть, что и в 
каком порядке будет выполнено в Рабочем плане. Диаграмма Ганта 
применяется в различных видах, но, как правило, содержит следую-
щие части:

Нумерация задач, мероприятий в удобном, хронологическом • 
порядке;
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Названия задачи, мероприятия;• 
ФИО ответственного за выполнение данной задачи;• 
Сроки выполнения, масштаб которых зависит от общего пе-• 
риода реализации всех задач. Например, если Рабочий план 
рассчитан на год, то каждая клеточка в колонке «Срок выпол-
нения» означает календарный месяц. 

Практическое упражнение 

используйте предыдущее описание ситуации, цели и задачи 
для подготовки рабочего плана на основе диаграммы ганта. 

Описание ситуации звучало следующим образом. 
В Советском районе наиболее высокий процент безработных 

среди сельской молодежи. Вместе с тем существует уникальный 
природный потенциал Сиваша, чистый воздух и вода, экологически 
чистые сельхозпродукты. Через район проходят железная дорога 
и автомобильные трассы к морю. Эксперты утверждают, что та-
кие характеристики района могут помочь развитию сельского ту-
ризма. Сами жители района не имеют специальных знаний и умений 
по оказанию услуг для сельского туризма. Разработайте Рабочий 
план по обучению местных жителей предоставлению услуг в сфе-
ре сельского зеленого туризма села Присивашное из 7 задач.

В колонке «наименование мероприятий» рабочего плана, по воз-
можности, необходимо прописывать полную и конкретную информа-
цию, чтобы тот, кто будет ответственным за выполнение данной за-
дачи, без труда понял ее суть. 
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4.2. выявление необходимых ресУрсов 
и их источников

Всем людям свойственно мечтать о высоких горизонтах. Но, как 
говорил персонаж известного фильма «Кавказская пленница»: «…так 
выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возмож-
ностями». Именно так дело обстоит при определении необходимых 
ресурсов и их источников. Если наши планы не имеют точно опре-
деленных ресурсов для их выполнения, то их смело можем назвать 
идеями или мечтами. В общем, говоря о ресурсах для реализации 
общественных проектов на уровне громад, необходимо понимать 
суть, уметь рассчитывать и привлечь пять видов ресурсов:

Лидерские (или управленческие);• 
Человеческие (или волонтерские);• 
Профессиональные;• 
Материально-технические;• 
Финансовые.• 

Чаще всего, при обсуждении реализации проекта, возникает во-
прос о том, как найти финансовые ресурсы. Остальные виды ре-
сурсов обычно остаются вне поля внимания. Но, на самом деле, 
при хорошем планировании финансовые ресурсы не имеют чрез-
мерно главенствующей роли. Рассмотрим подробнее каждый из 
видов ресурса.

лидерский ресурс. Поскольку про-
ект – это запланированный, имеющий 
определенные этапы, динамический про-
цесс, то, очевидно, им нужно управлять. 
Это означает, что должен быть менеджер 
проекта, лидер, который точно видит цель 
проекта, и знает, как он будет управлять 
командой для достижения результатов. 
Проект, который окажется без руководи-
теля (лидера), быстро развалится и не 
достигнет своих целей. Реализация даже 
самого хорошего плана встречает мно-
жество непредвиденных проблем, на ко-
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торые должен реагировать руководитель. Конечно же, лучше, когда 
лидер подготовлен, потому как лидерство – это определенные опыт 
и умения. В разделе 5 будет подробно рассказано об основном для 
общественных проектов стиле лидерства – демократическом. Обрат-
ный пример того, как отлаженные системы без управления быстро 
превращаются в хаос, наблюдался в течение дня в Северной Аме-
рике. В августе 2003 г. на Ниагарской ГЭС в результате перегрузки 
(из-за жары работали все кондиционеры) случилась авария. Города 
Оттава, Торонто, Нью-йорк, Монреаль и др., остались без электроэ-
нергии. Такое случается раз в 30 лет, и миллионы людей столкнулись 
с проблемой возвращения домой из своих офисов. Улицы оказались 
переполнены, подземный транспорт не работал, поэтому большин-
ство людей пытались доехать на автомобилях. Но из-за не работа-
ющих светофоров все перекрестки городов стали неуправляемы и 
мгновенно превратились в сплошные автомобильные пробки. Таким 
образом, если громада решила реализовать общественный проект, 
ей необходимо найти среди себя лучших лидеров, имеющих жела-
ние, время и организационные способности. 

человеческий (или волонтерский) ресурс. Любой обществен-
ный проект нуждается в поддержке волонтеров. Иногда их нужно в 
один момент много (например, высадка деревьев в парке) или же 
2-3, но на несколько дней. В любом случае, общественный проект 
выигрывает от численности волонтеров. Чем их больше, тем силь-
нее проект будет сопричастен к громаде. Но это не означает, что во-
лонтерский ресурс может быть не эффективно использован. Каждый 
доброволец, который пришел к вам помогать, – это еще один голос 
в поддержку вашей общественной инициативы. Его нужно беречь и 
ценить. В общем, людям свойственно поддерживать хорошие обще-
ственные начинания, поскольку его результатами будут пользовать-
ся все. Другое дело, что приглашать их в помощники надо заблаго-
временно: убедительно проинформировать и затем пригласить. При 
этом желательно не «давить» на его общественный долг, лучше ко-
ротко и ясно рассказать о пользе, которую получат все, в том числе 
члены его семьи. После таких встреч люди сознательно участвуют в 
общественных мероприятиях.

Одна американская организация провела опрос среди людей, ко-
торые когда-либо отказались от участия в общественном мероприя-
тии. Оказалось, что наиболее частая причина, из-за которой они пе-
редумали, заключалась в том, как объяснили опрошенные, что «ко 
мне лично никто не обращался».
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Профессиональный ресурс – это такой вид общественного вкла-
да, который в отличие от волонтерского ресурса «берет не только 
числом, а еще и умением». В любом общественном проекте есть за-
дачи, которые требуют профессиональных навыков. Например, при 
организации детского праздника необходим педагог-воспитатель. 
Или при постройке детской площадки желательно получить кон-
сультации инженера-строителя. Как правило, в вашем селе, поселке 
есть специалист, лучше которого никто не выполнит той или иной 
профессиональной задачи. Такие специалисты окажут необходимую 
профессиональную поддержку, и поэтому, чтобы достичь качествен-
ных результатов проекта, необходимо вовлечь его в реализацию со-
ответствующих задач.

материально-технические ресурсы определяются необходимо-
стью специального оборудования, техники, без которой проект не мо-
жет быть реализован. Например, при подготовке детской площадки 
может понадобиться трактор. Или при проведении праздника – звуко-
усиливающая аппаратура. Материальный ресурс – это то, что будет 
использовано в процессе реализации проекта, как расходный мате-
риал. Например, цветная бумага для украшения праздника, бензин 
для организации подвоза участников, грунт для подсыпки площадки.

Финансовый ресурс – это денежные средства, необходимые для 
реализации проекта, и их нельзя заменить другим видом ресурса. 
Финансовые ресурсы должны быть тщательно просчитаны. Самая 
большая ошибка, которая встречается в процессе привлечения фи-
нансовых средств, – фраза к потенциальным спонсорам: «Ну, дать 
хоть что-то». Тому как понять спонсора, и как успешно привлекать 
финансовые ресурсы, посвящен раздел 6 настоящего пособия.

В общем виде Диаграмма Ганта выглядит следующим образом.

№ Наименова-
ние меро-
приятий

Ответствен-
ный

Сроки исполнения 
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 важно:
 

Правильное формулирование цели имеет большое значение 1. 
для дальнейшего планирования. От того, насколько ясна и 
правильна цель, во многом зависит в целом результат проекта 
и его поддержка населением. Например, главная цель в проек-
те по проблеме досуга детей в селе – организация культур-
ного и оздоровительного развития детей села. Но часто, 
в подобных проектах, цели выглядят иным образом – напри-
мер, строительство (создание) детской площадки. Это не-
правильно, т.к. родителей волнует не сам по себе факт нали-
чия или отсутствия площадки, а процесс развития их детей. 
Задачи должны быть «равны по весу». Например, задачи 2. «Ин-
формировать жителей о субботниках» и «Разработать 
план-график проведения субботников» одинаковы по ран-
гу, а задача «взять в пользование ноутбук для разработки 
плана-графика» является подзадачей низшего ранга. В це-
лом, желательно, задачи сгруппировать в «одном весе» так, 
чтобы их количество не превышало 10-15.
Планирование общественных проектов имеет две важные, но 3. 
одновременно противоречивые характеристики, которые не-
обходимо учитывать:

Предполагается, что планируемый общественный проект • 
заинтересует большую часть жителей нашего села, по-
селка или города. Это означает, что мы ожидаем участия 
хотя бы половины жителей из тех, кого мы информиро-
вали, с кем были проведены переговоры. Соответствен-
но, когда мы планируем мероприятие, мы рассчитываем 
объем работ и ресурсы, исходя из благоприятного вари-
анта –  нас поняли, и в указанный день придут больше 
половины приглашенных.
Каждый из нас постоянно обременен различными вопро-• 
сами, в том числе непредвиденными проблемами, которые 
касаются нас индивидуально, нашей семьи, профессио-
нальной деятельности и т.д.  К сожалению, в этом списке 
личных задач, участие в планируемом общественном ме-
роприятии, скорее всего, не будет среди приоритетных 
тем. Это нормальная ситуация, определенная социальной 
ролью каждого из нас (семья и работа).
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С учетом названных характеристик общественных про-• 
ектов, и важного фактора, заключающегося в том, чтобы 
жители, обремененные повседневными заботами, не за-
были о приглашении на ваше общественное мероприятие, 
вы должны информировать членов громады наиболее эф-
фективными способами. Как говорится в пословице: «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому для 
информирования населения нужно использовать инфор-
мационные листки с напоминанием о предстоящих планах 
громады. Изобразить план можно, в том числе с помощью 
диаграммы Ганта, в которой отмечены задачи для данного 
участника. Благодаря своей структуре, диаграмма Ганта 
информативна и проста. Весь план виден на одной стра-
нице. Такую копию можно оставить каждому, кого мы ждем 
как общественных помощников.

В колонке «Ответственный» диаграммы Ганта должны быть 4. 
ФИО не более одного человека. Но, речь не идет о том, что 
только этот житель громады будет сам все выполнять. У 
него может быть столько помощников, сколько нужно для 
этой задачи. Но отвечает за ее выполнение от начала до 
конца тот, кто указан в колонке. При необходимости, в той 
же колонке можно указать номер мобильного телефона от-
ветственного, чтобы тем, кто ему будет помогать, было лег-
че с ним связаться. 
Даты выполнения задач в плане могут меняться, но жела-5. 
тельно так планировать, чтоб изменений в плане было мини-
мально. Часто меняющиеся планы не вызывают доверия: и 
после двух изменений дат, на третий раз люди вообще про-
игнорируют данное мероприятие.
При планировании нужно учитывать не только ограничения 6. 
внутри организации (например, ваш график или членов ор-
ганизации). Важно изучить внешние события, календарь на 
предмет отсутствия других знаменательных дат, которые от-
влекут внимание участников в эти дни, прогноз погоды, вре-
мя суток, бытовые ситуации (например, при проведении об-
щих собраний в селах нельзя их назначать на время пригона 
коров с пастбищ, т.к. все жители, имеющие скотину, будут 
заняты ею). 
Планирование общественных мероприятий должно начинать-7. 
ся как можно раньше. Зачастую ваши знакомые, соседи и просто 
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жители села, поселка хотели принять участие в общественно 
полезном деле, но вы слишком поздно им сообщили. Необхо-
димо, чтобы как минимум за одну неделю все потенциальные 
участники были информированы. Еще лучше – за 2-3 недели 
с последующим напоминанием. Факт того, что жители грома-
ды согласятся принять участие именно в назначенный вами 
день, является еще одним аргументом в пользу тщательного 
планирования.
Умение хорошего планирования приходит с опытом. Поэтому 8. 
не следует опускать руки, если первый опыт планирования 
был не очень успешным. Постарайтесь оценить и проанали-
зировать, какие именно задачи вашего плана не были своев-
ременно реализованы. Анализ поможет вам оценить, чего не 
хватало в плане: какой-либо предварительной задачи, без ко-
торой нельзя было начинать текущую, или сроки были слиш-
ком сжатыми, или ответственным за реализацию задачи был 
назначен не тот человек. Благодаря проведенному анализу, 
в следующий раз вы сможете предупредить возникновение 
проблем.
Все ресурсы (лидерский, профессиональный, волонтерский, 9. 
материально-технический и финансовый), которые будут за-
действованы в проекте, должны быть просчитаны. Это по-
может оценить реальную стоимость мероприятия или всего 
проекта. Например, родители учащихся школы села Тепло-
вка с удовольствием организовывали весенний музыкаль-
ный праздник с участием детей. Они полагали, что стоимость 
праздника – 2000 грн. (на призы) + 1000 грн. (на оформление 
зала)=3000 грн. Когда они просчитали стоимость сшитых ко-
стюмов, приготовленных блюд на праздник, репетиции хорео-
графа и остальные «невидимые» расходы, то оказалось, что 
стоимость праздника более 10000 грн. Такой расчет ресурсов 
позволяет оценить, сколько % от общих необходимых затрат 
(сметы) вы уже имеете на самом деле, и сколько нужно при-
влечь. Кроме того, когда вы обращаетесь к спонсору, фраза 
о том, что «вы  уже мобилизовали ресурсы в объеме более 
60-70%, осталось найти 30-40%» будет больше иметь шансов 
на поддержку.
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5. демократическое лидерство. Партнерство и 
вовлечение добровольцев 

Присутствия самых хороших руководителей люди не замечают; хороших уважают 
и ценят; более плохих боятся; самых плохих руководителей люди ненавидят... Когда са-
мый лучший руководитель заканчивает свое дело, люди говорят: Мы сделали это сами. 

Лао Цзы (китайский мыслитель)

5.1. оПределение лидерства

Лидерство – это особая форма отношений между доминирующим 
индивидом и подчиненными. Лидер (от англ. leader — ведущий, пер-
вый, идущий впереди) — лицо в какой-либо группе (организации), 
пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее 
влиянием, которое проявляется как управляющие действия. Член 
группы, за которым она признает право принимать ответственные 
решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитет-
ная личность, реально играющая центральную роль в организации со-
вместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе.

Как уже упоминалось в предыдущих разделах, условием успеш-
ной реализации различных общественно-значимых проектов или 
инициатив является наличие в громаде сильных демократических 
лидеров. Поэтому настоящий раздел будет посвящен тому, что такое 
лидерство, какие бывают стили лидерства, почему именно «демокра-
тическое лидерство» должно применяться в работе с громадой для 
реализации общественных проектов. Кроме того, мы изучим правила 
эффективного партнерства с местной властью и бизнесом. В заклю-
чении необходимо обратить внимание на способы привлечения до-
бровольцев на реализацию общественных проектов.

Лидер нужен в любом деле, но в общественных вопросах роль 
лидера имеет особое значение. В селе или поселке могут быть се-
рьезные проблемы, от которых страдают все жители. Но как показы-
вает практика, пока не появится энергичный общественный лидер, 
проблемы остаются нерешенными, хотя все о них постоянно говорят. 
С появлением лидера начинается движение, предпринимаются по-
пытки решить проблемы (к сожалению, не всегда удачные). 
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Для ответа на вопрос: «Как становятся лидером?» существуют 
несколько теорий. Например, «теория черт» с позиций наследства 
подчеркивает: лидеры – это люди, получившие от природы некото-
рые черты, сын короля – король, дочь князя – княгиня. Такая теория 
утрачивает свое значение в современном мире. Другая теория о про-
исхождении лидерства называется «теория позиций», которая ука-
зывает, что лидер тот, кого назначили. Например, солдат, которому 
присвоили звание «сержанта» становится старше рядовых солдат. 
Значит, он уже лидер. Или же назначенный руководитель отдела ста-
новится лидером среди своих подчиненных. 

Как правило, лидеры (в том числе общественные всегда есть). 
Другое дело – их умения и навыки. Для изучения лидерства демокра-
тичных обществ, более важным представляется не столько происхо-
ждение лидера, сколько стили, которые применяют лидеры. Учиты-
вая направленность пособия, рассмотрим лидерство с точки зрения 
целей громады села, взаимоотношений между самими жителями, 
жителями и местной властью. 

Общераспространенными являются три стиля лидерства: ав-
торитарный, демократический и либеральный (его еще называют 
«laissez-faire», что в переводе с французского означает «дозволить 
действовать»). Конечно, каждый стиль лидерства имеет свои досто-
инства и недостатки. Но, в силу исторических причин (централизо-
ванная, авторитарная система управления государством в бывшем 
СССР), в сознании нескольких поколений сложилось мнение, что 
наиболее эффективным способом является авторитарный стиль ли-
дерства. Такое понимание эффективности лидерства оказалось уди-
вительно живучим. Несмотря на то, что Украина уже 20 лет является 
страной, закрепившей в своей Конституции демократический строй, 
по-прежнему, во всех сферах жизни украинского общества, начиная 
от средней школы, заканчивая правительством, чаще всего встреча-
ется авторитарный стиль управления. 

Но если в системе государственного управления единоначалие и 
авторитаризм имеет некоторое объяснение существующими бюрокра-
тическими процедурами и регламентом, то применение авторитарно-
го руководства в общественном лидерстве вообще противоречит его 
природе. Многие прекрасные общественные инициативы были разру-
шены, как только вновь появившиеся лидеры (избранным командой, 
или громадой) начинали, по мнению членов организации или жителей 
громады, «командовать». Даже во многих общественных организаци-
ях, где демократическое управление закреплено в уставе организа-
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 Умение быть лидером. Конспект на основе материалов AFT, сост. Кшитоф Станов-
ски. Фонд «Образование для Демократии», Варшава – 2000г.

ции, руководителями применяется командно-авторитарный стиль. 
Что касается либерального стиля («laissez-faire»), то следует от-

метить, что этот стиль хорошо зарекомендовал себя в командах, в 
которых все члены четко и профессионально знают свое дело, или 
обществах, в которых существует долгая традиция соблюдать уста-
новленный регламент. Например, в США экономическая стратегия 
государства построена по принципу «все можно делать, что не за-
прещено законом». Поэтому американские традиции демократии и 
гражданского общества сильны, законы работают, правительство 
строго следит за их выполнением, и соответственно правовая сво-
бода в бизнесе дает их предпринимателям возможность полностью 
реализовать свой творческий и инновационный потенциал. Возмож-
но, что в Украине гражданское общество когда-нибудь тоже выйдет 
на такой же уровень.

Демократический стиль лидерства получил широкое распростра-
нение благодаря своему основному свойству – вовлечению всех 
членов организации или громады в процесс управления: обсужде-
ние, принятие решений, реализация, мониторинг и контроль.

Рассмотрим подробнее свойства каждого стиля лидерства с точ-
ки зрения руководителя, подчиненного и особенностей достижения 
целей, результатов. 

Как видно из сравнительной таблицы на странице 64, стилем ли-
дерства, наиболее эффективно вовлекающим громаду, является 
демократическое управление. Сила любого общественного проекта 
зависит от количества и качества вовлечения граждан. С этой точки 
зрения, для руководства общественных инициатив применение де-
мократического стиля управления наиболее эффективно. Вместе с 
тем, следует заметить, что в практической реализации демократиче-
ский стиль лидерства достаточно сложный. 

В случае применения демократического стиля управления, лиде-
ру необходимо постоянно убеждать членов своей организации или 
громады в правоте своих решений. При этом, если большинство ре-
шило по-другому, то он должен соглашаться с мнением других, и бо-
лее того – выполнять их также, как свои решения. 

Самым главным инструментом, в процессе использования демо-
кратического стиля управления, является общественное собрание 
граждан. Общественное собрание – это способ обсуждения и вы-
работки согласованного, ответственного решения участвовавшей в 
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нем группы людей. Эффективное демократическое собрание акку-
мулирует творческий и мыслительный потенциал участников, фор-
мирует чувство сопричастности к обсуждаемому вопросу, повышает 
уровень информированности и понимания жителей важных вопросов 
местного значения. Можно с уверенностью сказать, что проведение 
качественных демократических собраний является настоящим искус-
ством. Схематично собрание выглядит просто:

Открытие собрания;• 
Избрание руководящих органов (ведущих, президиума);• 
Утверждение повестки дня;• 
Обсуждение;• 
Принятие решений (голосование);• 
Подведение итогов, закрытие.• 

Однако при внешней простоте, профессиональное проведение 
собрания требует определенных умений и навыков. 

Кроме того, хорошее со-
брание должно быть репре-
зентативным, то есть в нем 
должно участвовать столь-
ко жителей определенной 
территории (улицы, села, 
поселка и т.д.), чтобы мож-
но было считать собрание 
легитимным, т.е. представ-
ляющим громаду. Например, во многих законах Украины записано, что 
если участников собрания более 50% жителей определенной террито-
рии, то такое собрание можно считать легитимным, представляющим 
мнение громады. Эксперты ПРООН настаивают на цифре не менее 
80%. В любом случае, чем больше участников, тем лучше. Но вести 
собрание с более 150 участниками сложно. Многие из участников не 
смогут высказаться, и такое собрание может быть формальным. Не-
которые из главных проблем демократических собраний и рекоменда-
ций по их преодолению перечислены в таблице.

Проблема Способ преодоления
Слабый интерес участников к те-
матике собрания. Многие участ-
ники из задних рядов смотрят на 
часы, планируя уйти. 

Предоставление слова всем же-
лающим участникам.
Предложение авторитетным 
местным жителям высказаться 
по тематике.
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Проводилось много собраний, 
но все они были скучными и 
формальными, не отражающими 
мнение участников. Люди пере-
стали верить «в силу своего го-
лоса и в силу демократических 
собраний». 

Обеспечение хорошей нагляд-
ной информированности резуль-
татов голосования по каждому 
принятому решению (например, 
с помощью планшета, на кото-
ром будут сразу записываться 
результаты голосования, или 
создания счетной комиссии, от-
крыто и прозрачно подсчитыва-
ющей голоса).

Отсутствие организационной 
культуры, позволяющей «дер-
жать» дискуссию на собраниях в 
конструктивной форме, избегая 
агрессии и отчуждения отдель-
ных участников. Потеря контроля 
за ходом собрания, и переход его 
в стадию «базара». Все говорят 
одновременно. 

Утверждение и неукоснитель-
ное соблюдение регламента 
собрания, минимизирующего 
негативные последствия агрес-
сивной дискуссии. 

Исходя из проблем и решений, лидер, применяющий демокра-
тический стиль, должен постоянно совершенствовать свое умение 
проводить эффективные собрания. Существуют три правила «хоро-
шего» собрания:

Началось и закончилось вовремя.1. 
Повестка дня собрания исчерпана. Все вопросы должным об-2. 
разом обсуждены. По ним приняты решения.
Участники собрания имеют желание прийти на следующее  3. 
собрание.

Навыки профессионального ведения демократического собрания 
приходят с опытом. Поэтому местным лидерам необходимо совер-
шенствовать свои умения, инициируя регулярные собрания. 

В целом демократический лидер должен быть чувствителен к гро-
маде и мнению ее отдельного жителя. Это же касается обществен-
ной организации. Если демократический лидер теряет связь с его из-
бравшими подчиненными, то очень скоро он останется один. 

Фондом «Образование для Демократии» был разработан список на-
поминаний общественному лидеру о потребностях членов его органи-
зации, жителей громады, о которых он должен помнить для того, чтобы 
мотивировать их к активности, вовлеченности и сопричастности:
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a. мне нужно ощущение человеческой общности. я хочу быть:
нужным, но не используемым,• 
откровенно и сердечно принятым в качестве  обычного члена • 
организации (громады),
действительно нужен таким, каков я есть, не нарушая моей • 
неповторимой индивидуальности.

b. я хочу и требую участия в выработке программы и целей 
организации (громады). Я не утверждаю, что мои идеи явля-
ются самыми лучшими. Однако они должны быть действительно 
выслушаны и проанализированы руководством  организации.

c. я должен чувствовать, что программа и цели организации 
(громады) реальны, достижимы и не нарушают моего чув-
ства пропорции. Локальные программы могут быть интересны 
не только руководству, но и мне.

d. я хочу чувствовать, что то, чем я занимаюсь, значимо. Я 
хочу знать, что моя деятельность служит не только организа-
ции, но и всеобщему благу. Помни! Есть много энтузиастов, за-
интересованность которых зиждется не назарплате и личной 
выгоде. 

e. чтобы служить общему делу, мне надо знать, чего от меня 
ожидают. 

f. мне нужны серьёзные обязательства, находящиеся в 
пределах моих способностей, интересов и связанные с це-
лями организации. Я воспитывался на понимании, что органи-
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зация (громада), как целое, создается ответственным и творче-
ским усилием всех членов. Более того, моё развитие укрепляет 
руководство. Развитие благодаря ответственности, на которую 
я ссылаюсь, означает право на успех точно так же, как и право 
на неудачу. Я не учусь, не добиваюсь успеха, если кто-то следит 
за каждым моим шагом, боясь, чтобы я не совершил ошибки. 

g. я нуждаюсь в текущей информации, чтобы не пускать 
сплетни и рассеивать подозрения. Мой интерес поддержива-
ется знанием о действиях организации на местном и централь-
ном уровне по дороге к цели. Помни! Моя заинтересованность 
зависит от того, как я воспринимаю свою роль, часто независи-
мо от того, какой её считаешь ты. Открытая, честная информа-
ция сближает нас.

h. я требую и хочу доверять руководству организации на 
любом уровне. Такое доверие опирается на справедливость, 
доброжелательность и уважение, которые увеличивают мой 
энтузиазм и преданность делу организации. Ценю практичных, 
организованных и честных руководителей.

i. я нуждаюсь в понимании и терпении с твоей стороны, чтобы
учиться и развиваться. Мне легко поменять свое мнение, 
если у тебя хватит терпения, чтобы помочь мне преодолеть 
страх и незнание. Однако ты не переубедишь меня,  если твоё 
поведение будет угрожать моему достоинству и чувству безо-
пасности.
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5.2. Партнерство

Одним из главных результатов деятельности общественного ли-
дера будет налаженное партнерство между основными секторами 
общества: местной властью, громадой и местным бизнесом. Такое 
партнерство иногда называют «социальным партнерством» или 
«межсекторным» партнерством. В данном случае: первый сектор – 
государственная власть, второй сектор – бизнес, третий сектор – об-
щественные организации, общественность. Есть другое разделение 
между секторами общества: публичное (коммунальное, обществен-
ное) и приватное (частное). Такое партнерство называет публично-
приватное партнерство (Public-Private Partnership). 

Независимо от способа деления на сектора, важно помнить о не-
скольких правилах эффективного межсекторного партнерства в селе, 
поселке или городе.

Правило 1. Партнерство должно быть выгодно всем сторонам, 
отражать их интересы и перспективы развития. Оно должно быть на-
правлено на решение очень конкретных задач общества.

Правило 2. Все участники партнерства (применяют такой термин 
«стейкхолдеры») имеют одинаковый вес, ранг. То есть, нет «боль-
ших начальников», влиятельных бизнесменов и второстепенных 
общественных организаций. Все равны и голос каждого имеет реша-
ющую силу. Например, существует традиция создавать различные 
общественные советы при мэрах городов и поселков, председателях 
районных советов. Сама по себе идея хорошая. Но если этот Совет 
существует лишь как ширма видимого сотрудничества с обществен-
ностью, то вряд ли такое партнерство будет полезным громаде.

Правило 3. Партнерство должно быть открытым и прозрачным. 
Чем меньше кулуарных встреч, тем более понятны цели и задачи 
сторон. Любые недоговоренности приводят к слухам и уменьшают 
доверие между сторонами. Лучше всего, чтобы результаты каждого 
заседания власти, бизнеса и представителей общественности, лиде-
ров общественных организаций в том числе, публиковались на стра-
ницах местной прессы.

Правило 4. Партнерство должно четко регламентироваться. То 
есть должны быть понятные всем «правила игры», которые неукосни-
тельно всеми сторонами соблюдаются. Например, в одном из райо-
нов был создан Совет по разработке стратегии района, в который 
были включены представители местных общественных организаций. 
Но, несмотря на положение о Совете, где было записано положение 
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о том, что без участия общественных организаций решения Совета 
не имеют силы, многие заседания были проведены в основном с уча-
стием местной власти. Про общественные организации забывали, а 
их предложения игнорировались.

Правило 5. Партнерство должно иметь общую, согласованную 
цель. Достижение цели может быть отражено в каком-либо докумен-
те. Часто таким документом являются так называемые Меморандумы 
о партнерстве. Но эффективность меморандумов не велика. Более 
полезным с точки зрения понимания и ответственности сторон яв-
ляются совместные рабочие планы, в которых указываются задачи, 
подзадачи, ответственные за реализацию, сроки исполнения.

Правило 6. Партнерство должно быть как можно более долгосроч-
ным. Это обусловлено тем, что многие проблемы, особенно в селе, 
невозможно решить за один месяц или квартал. Поэтому сторонам 
лучше сразу договориться о долгосрочном сотрудничестве.

Правило 7. Каждая сторона должна быть изначально настроена 
на конструктивный диалог и позитивную атмосферу общения. Взаим-
ные претензии вряд ли помогут решению проблемы.

Рассмотрим, как обстоит ситуация с партнерством на практике. 
Многие представляющие громаду общественные организации жа-
луются, что власть их не слышит. С другой стороны, представители 
власти утверждают, что общественные организации не могут пред-
ложить конструктивных действий, вписывающихся в законодатель-
ное поле Украины, чтобы власть могла их поддержать. Похожие пре-
тензии есть у власти к громаде. Существует убеждение, что громада 
сама не хочет быть активной, имеет потребительское отношение к 
государству. Местный бизнес убежден, что власть и громада всегда 
хотят получать спонсорские средства, но при этом бизнес не получа-
ет поддержки от них. Общественные лидеры могут разорвать «зам-
кнутый круг» недоверия, применяя следующий алгоритм налажива-
ния партнерства.

Определить список значимых для всех проблем, которые 1. 
могут быть обсуждены и решены в результате партнерства. 
Например, проект ПРООН в Крыму помогал налаживать пар-
тнерство через проблемы школы между родительской обще-
ственностью, учителями, школьными администрациями и 
местной властью.
Изучить причины интереса каждой стороны в ее решении. Чем 2. 
больше аргументов за партнерство, тем быстрее оно будет 
налажено. В этой ситуации можно воспользоваться услугами 
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местных консультантов, чтобы учесть интерес всех сторон.
Тщательно подготовить первую встречу (она не должна 3. 
длиться более одного часа). Информировать заранее пись-
менно и устно. Встреча должна закончиться конкретными 
рекомендациями, а еще лучше – совместными планами на 
ближайшее время.
Результаты договоренности о партнерстве должны быть 4. 
известны громаде. Это послужит некоторой гарантией вы-
полнения обязательств сторон. В любом случае «момент ис-
тины» наступит, когда будет получен конкретный результат 
партнерства.
Желательно начинать с партнерства в реализации не слож-5. 
ных, краткосрочных планов. В дальнейшем можно разрабо-
тать долгосрочный план.
При подготовке документов, закрепляющих партнерство 6. 
между сторонами, желательно избегать общих, расплывча-
тых фраз. Документом, конкретизирующим план партнер-
ства, может быть договор с описанием задач, совместный 
рабочий план.
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5.3. вовлечение добровольцев

Доброволец (или как еще называют «волонтер») – житель грома-
ды, который готов в личное время, внести без оплаты свой трудовой 

вклад в решение 
какой-либо обще-
ственной пробле-
мы. Рано или позд-
но все граждане 
сталкиваются с 
необходимостью 
принять решение 
участвовать или 
не участвовать в 
общественных ра-
ботах. Речь может 

идти о помощи родительскому комитету в школе, уборке территории 
двора, организации праздничных мероприятий на улице и т.д. В об-
щем, добровольцы могут принять участие в следующих видах дея-
тельности (но не только в них):

Благоустройство и обустройство дворов и улиц. Высадка га-• 
зонов и деревьев. Экологические походы, помощь в ликвида-
ции несанкционированных свалок и уборка мусора;
Информационные и просветительские мероприятия, направ-• 
ленные на предупреждение негативных явлений среди мо-
лодежи и подростков (профилактика курения, употребления 
алкоголя, наркомании, СПИДа, подростковой преступности, 
беспризорности и т.д.);
Оказание помощи престарелым, малообеспеченным семьям, • 
беспризорным детям, бездомным, людям с ограниченными 
возможностями (инвалидам);
Культурно-массовые мероприятия, направленные на популя-• 
ризацию здорового образа жизни, культурного многообразия, 
бережливого отношения к природе (праздники, благотвори-
тельные концерты и театральные выступления);
Обучение молодёжи и студентов формам общественной ак-• 
тивности и лидерству. Помощь в привлечении ресурсов для  
реализации общественных проектов;
Помощь бездомным животным, организация подкорма в за-• 
поведниках.
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Число жителей, готовых добровольно поддержать общественные 
инициативы, является одним из главных индикаторов их успешно-
сти. Чем больше жителей придут на общественные мероприятия, 
тем значительный объем работ на общественное благо будет вы-
полнен. Кроме того, участие в общественной работе создает пози-
тивную атмосферу сопричастности и удовлетворения интересов в 
громаде. Существует достаточно большой список причин, по кото-
рым жители становятся добровольцами. Среди них необходимо от-
метить следующие:

Овладение новыми умениями, развитие своих способностей;• 
Встреча с людьми, налаживание новых контактов;• 
Желание улучшить условия жизни, работы;• 
Реализация личных интересов;• 
Высказывание симпатий и интереса к другим людям;• 
Чувство обязательства и ответственности;• 
Работа для серьезной организации;• 
Возможность внедрения своих личных идей;• 
Разумное использование личного времени;• 
Способ отвлечься;• 
Потребность быть нужным обществу;• 
Приобретение организационных навыков и других профес-• 
сиональных умений;
Получение опыта, способствующего в последующем обрете-• 
нию новой работы.

Способов убедить и мотивировать добровольцев может быть мно-
го, и они зависят от умений лидеров. Но часто общественные лидеры 
сталкиваются с ситуацией, когда из всех приглашенных жителей на 
мероприятие отзывается малое число добровольцев. 

Фондом «Образование для Демократии» (Польша) на основе 
многолетнего опыта гражданского образования в странах СНГ были 
разработаны специальные материалы по работе с добровольцами. 
Один из них касался стратегии вовлечения добровольцев, которая 
должна быть построена следующим образом:

Составляется список (можно использовать рабочий план про-1. 
екта) заданий, для выполнения которых необходимы добро-
вольцы.
Напротив задания выписываются 2-3 ответа на каждый из 2. 
следующих вопросов: 
a. По какой причине кто-либо захотел бы выполнить данное     
    общественное задание? 
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b. По какой причине кто-либо не захочет выполнить данное 
общественное задание? 

c. Существует ли способ сделать данное задание более 
привлекательным для добровольца? 

d. Какой стимул можно предложить добровольцу? 
e. Кто или какая группа может быть заинтересована таким   

стимулом? 
f. Какие методы набора могут подействовать на этого 

добровольца (этих добровольцев)? 
g. Кто должен привлекать добровольцев? (перечислить имена

и должности)?
Следующим шагом по привлечению добровольцев является со-

ставление, описание задания для добровольца, состоящего из сле-
дующих частей: 

a. Название задания должно звучать важно, но реалистично; 
b. Формулирование цели, показывающей чего доброволец 

должен будет достичь, какую часть большего мероприятия 
(проекта) он должен выполнить (1-2 задание); 

c. Кто непосредственный организатор мероприятия, и перед 
кем доброволец ответственный? Кто отвечает на его вопро-
сы, возникающие в ходе выполнения задания? 

d. Список обязательств добровольца (перечень конкретных   
задач в хронологическом порядке или в порядке их важ-
ности); 

e. Минимальные, но обязательные знания, умения и 
возможности, требуемые для выполнения задания. Здесь 
же необходимо определить гарантированное организаци-
ей дополнительное обучение добровольца для повыше-
ния его квалификации;

f. Время – часы/дни в неделю – для выполнения задания. 
Доброволец должен знать о возможности выбора времени   
для выполнения задания;

g. Определение места, где доброволец будет выполнять 
полученное задание;

h. Возможная личная польза для добровольца после завершения 
работы (рекомендации для карьеры, публичная оценка (где, 
как, кем?), развитие профессиональных возможностей, ин-
тересная поездка, новые контакты).
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После описания задания для добровольца необходимо опреде-
лить, кто будет наиболее подходящей кандидатурой для выполнения 
конкретного задания. Для этого следует обратить внимание на сле-
дующие особенности:

a. Имеет ли этот человек умения, знания или опыт, соответ-  
    ствующие этому заданию?
b. Есть ли у него необходимый стимул?
c. Сможет ли этот человек рассчитывать на сотрудничество 

 с другими?
d. Не вызовут ли задания этому человеку каких-либо проти-      
    воречий с другими добровольцами?
e. Владеет ли этот человек достаточной верой в свои силы?
f.  Какое дополнительное обучение ему нужно?

в завершении необходимо составить 
информацию для добровольца.

№ Информация для добровольца

1. Описание общей проблемы и цель задания, дающие де-
тальное объяснение текущей ситуации, достаточное, что-
бы человек понял, ПОЧЕМУ его просят это сделать.

2. Аргументы, убеждающие добровольца, что ему доверя-
ют, и что вы готовы его поддержать при выполнении об-
щественного задания.

3. Объяснение того, что и как необходимо сделать. 

4. Определение границ ответственности, переданной до-
бровольцу. Он должен знать, что может решать самосто-
ятельно, а что нужно согласовать с другими.

5. Возможные проблемы при выполнении задания и реко-
мендации по их преодолению.

6. В случае необходимости информация о возможности до-
полнительного обучения добровольца.

7. Принципы сотрудничества при выполнении задания и 
сроков, которых следует придерживаться.
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Пример
Здание старой школы в селе Литвиненково не позволяло 

учителям обеспечить качественное обучение. Острая нехват-
ка учебных классов вынуждала проводить уроки в две, а то и 
в три смены. В школе отсутствовали кабинеты химии, фи-

зики и информатики. 
Поэтому громада села 
решила пристроить к 
существующему зда-
нию дополнительные 
четыре учебных клас-
са. Общественной ор-
ганизацией школы были 
проведены несколько 
собраний, на которых 
жители села подтвер-
дили приоритетность 

данной задачи и свою готовность участия в ее решении. Акти-
вом громады были составлены проекты пристройки, смета. 
Также были проведены переговоры с местными властями и раз-
личными донорскими организациями на предмет совместного 
финансирования проекта. 

В итоге были получены гарантии финансового вклада на 
приобретение всех строительных материалов. При этом все 
работы должны были быть выполнены силами громады в те-
чение одного года. Активом организации школы был подготов-
лен список всех добровольцев села с указанием их профессио-
нальных навыков в строительстве и временных возможностей 
участия. Например, один из жителей громады согласился вы-
полнить все работы по монтажу отопительной системы, дру-
гая группа – сделать кровельные работы. Для осуществления 
работ по кладке, задание было роздано в хронологическом по-
рядке по классным родительским комитетам. В итоге, каждый 
доброволец получил приглашение и полную информацию о своем 
участии в проекте. Благодаря слаженной работе громада села 
Литвиненково в указанный срок пристроила к школе дополни-
тельные учебные классы. С нового учебного года в школе функ-
ционировали кабинеты химии, физики, информатики. Благодаря 
этому в школе начался выпуск школьной газеты, были улучше-
ны условия работы библиотеки и открыт музей. 
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важно

Самое главное в работе с добровольцами – ценить их время и • 
оказывать поддержку. В реализации проекта могут быть раз-
личные непредвиденные ситуации, но люди это поймут, если 
будут чувствовать серьезное отношение к их добровольному 
участию.
Хорошее информирование добровольца – половина дела. • 
Любые сомнения и вопросы без ответов уменьшают вероят-
ность участия жителей в общественном проекте.
После завершение задания важно не забыть поблагодарить • 
каждого добровольца. Лучше это сделать публично на собра-
нии или через местную газету. Не рекомендуется критиковать 
тех, кто в данный момент не участвовал. Возможно, что в сле-
дующий раз они будут среди добровольцев. 
Полезным является обсуждение с добровольцами результа-• 
тов выполненных ими заданий. Необходимо сделать анализ 
выполненных задач, что в свою очередь позволит избежать 
ошибок в будущем.
Самым важным в процессе вовлечения добровольца являет-• 
ся личное и убедительное обращение к нему с просьбой при-
нять участие в мероприятии.



78

Управление проектами 

Практическое упражнение

Вы являетесь лидерами общественной организации, которая пла-
нирует организовать на территории вашего села международный 
фестиваль блюд разных национальностей. Определите стратегию и 
опишите задание для следующих добровольцев:

Доброволец(ы) по информированию участников и приглаше-• 
нию гостей,
Доброволец(ы) по подготовке навеса, под которым будет про-• 
ходить фестиваль,
Доброволец(ы) по организации размещения участников,• 
Доброволец(ы) по организации музыкального сопровождения,• 
Доброволец(ы) по работе с журналистами.• 
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6. Фандрайзинг, или 
как можно найти средства для деятельности

6.1. что такое Фандрайзинг?

Фандрайзинг – от английского слова – привлечение средств для 
деятельности организации или реализации проектов в организации. 
Фандрайзинг подразумевает целенаправленную деятельность, це-
лью которой является получение как финансовых, так и не финан-
совых источников работы. Уровень формализации фандрайзинга 
может быть разным – от неформальных бесед с соседями и предпри-
нимателями до сложных проектных заявок. 

Один проект может предполагать несколько источников денежно-
го финансирования:

Местное сообщество – соседи, жители одной улицы;• 
Членские взносы;• 
Неприкосновенный капитал организации (собранный капитал, • 
с которого получается прибыль с акций или банковских депо-
зитов и используется для ведения деятельности);
Средства, полученные в ходе проведенной организацией • 
благотворительной кампании;
Средства, полученные в ходе проведенного организацией • 
аукциона;
Бизнес – как местный, так и на уровне всей страны;• 
Органы местного самоуправления;• 
Фонды внутри страны;• 
Представительства зарубежных фондов внутри страны;• 
Международные фонды (фонды организаций, например, Ев-• 
ропейский союз, ООН, ОБСЕ и т.п.);
Зарубежные фонды (частные и государственные).• 

Кроме этого, в рамках проекта могут быть использованы не денеж-
ные средства – такие как бесплатно предоставленные помещения, 
оборудование, добровольческая работа людей или экспертов, бес-
платный транспорт либо другие услуги. Не денежные средства часто 
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предоставляются представителями бизнеса и местного сообщества, 
а также органами местного самоуправления.

В любом случае, в основе фандрайзинга находится проект, ко-
торый должен быть разработан в соответствии с правилами, пред-
ставленными в данном пособии. Ответственная работа в обществе 
требует подотчетности – бизнесмены хотят видеть, на что ушли их 
деньги, хотят видеть долгосрочные результаты своей поддержки. Без 
этого получить деньги в следующий раз будет намного сложнее.

Пример
Одна из польских общественных организаций, Нидзицкий 

фонд местного развития, реализует несколько проектов – 
стипендиальную программу для студенческой молодёжи, про-
ект «Волонтёр года», курсы английского языка для детей 
младших классов, а также поддерживает местные инициати-
вы. С этой целью организация мобилизует средства для своей 
деятельности из различных источников. Прежде всего, орга-
низация ежегодно организует аукцион – известные художни-
ки, деятели искусств, знаменитые личности дают свою одну 
вещь (например, подписанную автором книгу, картину), кото-
рая впоследствии продается с аукциона во время благотвори-
тельного бала. Сам благотворительный бал также является 
источником дохода – местные бизнесмены платят за участие 
в нем сумму, значительно превышающую стоимость серви-
ровки стола и организацию развлечений. Остаток средств от 
проведения бала переходит на счет организации. Кроме это-
го, организация получает финансирование от органов мест-
ного самоуправления на проекты, связанные с внешкольным 
образованием, а также от польских и международных фондов. 
Поступают также средства напрямую от граждан, согласив-
шихся перечислить 1% своего налога этой общественной ор-
ганизации (в Польше есть закон, согласно которому каждый 
плательщик налога может сам решить на какую организацию 
он хочет перечислить 1% своего налога).

Идей и возможностей фандрайзинга много. Например, 
Польско-американский фонд свободы имеет «железный» (не-
прикосновенный) капитал, и функционирует на проценты от 
этого капитала. Очень эффективным методом фандрайзинга 
является кампания. Одним из интереснейших примеров в Поль-
ше можно назвать деятельность «Фонда святого Николая». 
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Он начинал свою работу с организации социальных кампаний, 
получая от владельцев рекламных агентств время на билбор-
дах, пустующих в данный момент по всей стране. Лидерам 
фонда удалось убедить бизнесменов, что затрагиваемая ими 
проблема очень важна. Одним из наиболее ярких примеров в 
Польше является также «Большой оркестр праздничной помо-
щи» – в течение одного дня в году проводится сбор средств на 
улицах. Кроме этого, в этот день известные музыканты дают 
концерты, весь доход с которых идет организации (в Украи-
не эта кампания немного видоизменилась и получила название 
«От сердца к сердцу»). В течение одного дня в Польше собира-
ется около 10 миллионов долларов, на которые впоследствии 
покупается самое современное оборудование для лечения мла-
денцев и детей. В Украине достаточно распространены смс-
кампании для решения различного рода проблем, например по-
мощь детям-инвалидам.

Фандрайзинг – конкретные шаги
Фандрайзинг – это систематическая деятельность организации. 

Желательно, чтобы за неё отвечал человек, имеющий квалификацию 
для такой работы, или же умеющий привлечь других людей. Такой 
человек должен заниматься этой деятельностью непрерывно. Это, 
конечно, не значит 8 часов в день, а, скажем, один раз в месяц, или 
чаще, если этого требует разработка нового проекта.

Если говорить еще более глубоко, то каждая организация долж-
на иметь свою стратегию фандрайзинга. Стратегия должна быть 
подготовлена в соответствии с правилами планирования, пред-
ставленными в данном пособии. То есть, для того чтобы разрабо-
тать стратегию, пусть даже если это маленький документ, или это 
«стратегия в голове», она должна анализировать преимущества 
организации, слабые стороны, ставить SMART-цели и так далее. 
Стратегия должна определить, какие спонсоры в данный момент 
развития организации наиболее склонны будут выделить средства 
на деятельности организации. 

В случае, если мы подаём проект в фонд, то весь процесс фан-
драйзинга можно разделить на несколько этапов:

Этап первый. Подготовка проектного предложения
Этот этап самый сложный. Многие эксперты и опытные работники 

общественных организаций всегда говорят, что намного сложнее сде-
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лать проект, чем получить на него деньги. На хороший проект деньги 
всегда найдутся. Донорские организации, особенно в странах СНГ 
часто жалуются на низкое качество проектов, и на то, что им не с кем 
работать. Подготовка проектного предложения должна включать все 
шаги, о которых идёт речь в данном пособии – планирование, анализ 
ситуации, анализ рисков и т.п. Подготовка проектного предложения 
– это, по сути, ряд решений, которые мы принимаем. На основании 
этой работы готовится проектная заявка (см. ниже подробное описа-
ние принципов составления проектной заявки).

Этап второй. составить список спонсоров
База данных должна содержать точное название, адрес веб-

сайта, контактные телефоны и электронные адреса работников орга-
низации. Желательно в процессе работы вносить контактные данные 
одного конкретного лица, отвечающего за поддержку общественных 
организаций. База данных также должна включать приблизительный 
срок приема заявок. 

Этап третий. ознакомиться с требованиями конкретного 
спонсора 

Необходимо внимательно и вдумчиво прочитать конкурсную заяв-
ку (объявление). Важно обратить внимание на следующие ключевые 
элементы:

цели программы/фонда/спонсора, ценности, которые пресле-• 
дует организация, выделяющая средства,
тематика и сферы, финансируемые в рамках конкурса,• 
дата и способ подачи предложения (может быть почтой, e-mail, • 
либо через заполнение интернет-формы с приложением),
минимальный и максимальный, а также средний размер до-• 
тации,
какие бюджетные позиции финансируются или не финансиру-• 
ются донором, по каким критериям будет оцениваться заявка.

Вся перечисленная информация предопределяет, каким образом 
будет заполняться заявка.

Этап четвертый. связаться со спонсором
Обычно после прочтения условий конкурса появляется ряд вопро-

сов, которые можно задать спонсору. Перед отправкой заявки спонсо-
ру действительно стоит позвонить спонсору и разъяснить сомнения. 
Такой звонок может иметь важное значение: спонсор, читая заявку, 
будет представлять с кем имеет дело. 
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Этап пятый. заполнить заявку и отправить её
Важно заполнить проектную заявку по всем правилам донора, 

учитывая все особенности подачи заявок в данный фонд. Более под-
робно о структуре заявок и принципах его заполнения (см. раздел 
«Пишем заявку»). Зачастую к самой заявке необходимо приложить 
все документы, убедитесь, что они имеются. Отправьте документы 
таким способом, как это описано в конкурсном объявлении.

Этап шестой. мониторинг статуса заявки
Некоторые фонды дают возможность отследить процесс рассмо-

трения заявки, или указывают приблизительную дату, когда долж-
но закончитъся рассмотрение и утверждение проектов. Если после 
этой даты вы не получили проект, тогда стоит позвонить и узнать 
прошел ли проект или нет. Однако, если проект не прошёл, то не 
нужно давить на спонсора с требованием предоставить информа-
цию о причинах отклонения проекта. Во-первых, спонсор не должен 
отчитываться перед вами. Это его деньги и он может тратить их так, 
как ему заблагорассудится. Во-вторых, причин не прохождения мо-
жет быть много, начиная от формальных, например, не был прило-
жен нужный документ, и до качества заявки, несоответствия проекта 
целям конкурсного предложения.

Даже если фандрайзинг проходит на местном уровне, то стоит 
пройти все этапы – важно подготовить заявку также для местных 
спонсоров. Подготовка заявки даёт возможность самим понять луч-
ше цели, задачи проекта, механизмы реализации и ожидаемые эф-
фекты. Прозрачность целей и проектной деятельности – это залог 
успешной работы. Если даже мы собираем деньги среди соседей, то 
изложив для них основную идею проекта на одном листке бумаги, мы 
значительно облегчим себе сбор денег.

важно:

Фандрайзинг – это самый последний этап работы. Вся дея-• 
тельность по планированию, анализу ситуации, пониманию 
контекста должна быть проведена заранее. Сначала разра-
батывается проект, потом пишутся заявки донорам!!! 
 Деньги найти легко, сложнее сделать действительно стоя-• 
щий проект.
База данных спонсоров, созданная для одного проекта, долж-• 
на регулярно обновляться.
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 Помните, каждое слово в конкурсном объявлении, написан-• 
ное донором, это результат продуманной программной рабо-
ты той организации, в которую вы обращаетесь за финансовой 
или не финансовой помощью. Тщательно проанализировав 
детали конкурса, можно понять суть отбора и оценить вероят-
ность получения средств.
Необходимо поддерживать хорошие отношения со спонсора-• 
ми, даже если в данный момент вы с ними не работаете. От-
правляйте им приглашения на мероприятия, годовые отчёты 
своей организации. Если ваши спонсоры – местные бизнес-
мены – поздравляйте их с важными праздниками, отправляй-
те открытки. Они ваши будущие партнёры в работе!

Практическое упражнение

Вы являетесь сельским лидером, и ваша организация была заре-
гистрирована один год назад. Главной целью организации является 
работа с молодежью в вашем сельском совете: организация внеш-
кольного обучения, досуга, спортивных и культурных мероприятий. 
Подумайте, из каких источников вы бы могли получить финансирова-
ние? Как бы вы построили свою стратегию фандрайзинга? Укажите 
преимущества и недостатки каждого источника финансирования.
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6.2. Понимание донора (сПонсора)

Понимание спонсора – почему это важно?
Давайте представим на секунду, что к вам за помощью обратился 

местный активист, который собирает деньги для больного мальчика, 
его соседа. Задумайтесь на секунду, готовы ли вы дать свои деньги 
этому человеку и сколько? Решение давать ли деньги придёт нелегко 
– у каждого много своих забот и затрат. Даже если вы всё-таки реши-
лись, то захотите быть уверенным, что деньги, которые дадите этому 
активисту, дойдут до адресата и будут использованы по назначению. 
Вы на секунду стали потенциальным спонсором. Так же как и у вас, 
у каждого спонсора – местного бизнесмена или организации – сред-
ства ограничены, и он мог бы пустить их в дело или направить на 
другую деятельность. Спонсор также хочет быть уверенным, что че-
ловек, который к нему обратился, заслуживает доверия, и что деньги 
будут потрачены правильно.

Почему спонсоры дают деньги? Спонсорами движут различные 
интересы или потребности – для бизнесмена, кроме желания помочь 
всегда присутствует желание рекламы. В случае людей – благие по-
рывы и сочувствие, желание решить проблему. В случае зарубежных 
фондов – это может быть поддержка в решении проблем, желание 
поддержать определенные организации в другой стране, для некото-
рых это также политическая поддержка определённых стран в целом. 

Понимание интересов спонсора, его потребностей необходимо для по-
лучения средств финансирования. Вместе с тем, стоит еще раз подчер-
кнуть, что первичными должны быть интересы вашей организации, ваш 
проект развития села или проект решения определенных проблем.

Пример
Встречаются особые движущие мотивы выделения средств 

спонсорами. В одном из французских городов, богатый бизнес-
мен был готов профинансировать выставку художников, толь-
ко для того, чтобы сделать приятно своей жене. 

В большинстве случаев, однако, спонсоры нацелены на до-
стижение своих (рациональных) целей и интересов. Например, 
бизнесмены, поддержавшие народный фестиваль в одном из 
крымских городов рассчитывали на рекламу – баннеры были раз-
вешены под сценой, а также о них упоминалось в фестивальных 
брошюрках. Кроме этого, поддержав мероприятие, они рассчи-
тывали на улучшение взаимоотношений с властями, которые 
были главными организаторами фестиваля.
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название сайт организации

Посольство США в Украине http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/

Фонд Поддержки Демократии 
(National Endowment for Democracy)

http://www.ned.org/

Международное агентство между-
народного развития США (USAID) - 
Украина

http://ukraine.usaid.gov/ukr/ 

Немецкое бюро технического со-
трудничества (GTZ)

http://www.gtz.de/en/aktuell/665.htm

Представительство Европейской ко-
миссии в Украине (Европейский союз)

http://ec.europa.eu/delegations/
ukraine/

Международный фонд «Возрож-
дение» 

http://www.irf.ua/

Черноморский фонд для региональ-
ного сотрудничества (Black Sea Trust 
for Regional Cooperation)

http://www.gmfus.org/blacksea

Германский Фонд Маршалла США http://www.gmfus.org/programs-
projects

Программа развития ООН в Украине http://www.undp.org.ua/

Швейцарское агентство междуна-
родной помощи в Украине

http://www.swiss-cooperation.admin.
ch/ukraine/

Фонд Чарльза Стьюартта Мотта http://www.mott.org/

Фонд Фридриха Эберта http://www.fes.kiev.ua/new/wb/pages/
ukrajinska/golovna.php

Фонд Конрада Аденауэра http://www.kas.de/ukraine/ukr/

Фонд Фридриха Науманна за Свободу h t t p : / / w w w . u k r a j i n a . f n s t . o r g /
Aktuell/773c/index.html

Международный фонд «Украина-3000» http://www.ukraine3000.org.ua/rus/

Британский Совет в Украине http://www.brit ishcouncil.org/uk/
ukraine.htm

Канадское агентство международ-
ного развития

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-
c i da /ACDI -C IDA.ns f /eng /JUD-
1211102120-L23

избранные донорские организации
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как понимать донора? 
При финансировании проектов спонсоры руководствуются опре-

деленными правилами и ожиданиями. Понимание этих правил и ожи-
даний повышает ваши шансы на получение поддержки от спонсора. 
Конечно же, ожидания спонсоров могут быть очень разными, но всё 
же из опыта работы многих спонсорских организаций можно выде-
лить предпочтения подавляющего большинства из них. 

спонсоры предпочитают давать деньги на конкретное меро-
приятие, а не на деятельность организации в целом. Если вы 
приходите и говорите: «Наша организация занимается поддержкой 
детей-инвалидов. Дайте нам денег, и мы улучшим их жизнь», то у 
вас значительно меньше шансов получить средства, чем, если вы 
скажете «На ваши деньги мы проведем специальный лечебный курс 
для 3 детей-инвалидов, Маши Селезнёвой, Вани Иванова, и Сергея 
Приходько, благодаря которому они смогут обходиться без специ-
альной помощи». Во время обращения к спонсору свою деятель-
ность нужно разбить на элементы. Этому как раз и служит проектный 
подход. Спонсор хочет знать, на что именно будут потрачены его 
деньги. В связи с этим проектная заявка должна быть достаточно 
подробной, включать описание действий и сумму средств, на каждое 
из этих действий. Благодаря этому он может оценить насколько эко-
номной и хозяйственной является организация. 

важно понимать, что спонсоры всегда предпочитают давать 
удочку вместо рыбы! Например, спонсоры реже будут согласны 
дать деньги – материальную помощь группе женщин. Намного охот-
нее они дадут деньги на курс, например вышивки, после которой 
женщины могут сами зарабатывать (это также имеет другую сторо-
ну – люди сохраняют собственное достоинство, зная, что зарабаты-
вают сами, а не пользуются помощью других). Спонсоры надеются, 
что профинансировав один раз какие-то действия, они помогут ре-
шить проблему в корне. Здесь мы напрямую касаемся проблематики 
устойчивости проектов: желательно там, где это возможно, профи-
нансированная деятельность могла быть продолжена без постоян-
ных дополнительных вложений.

спонсор не любит платить за весь проект полностью. Очень 
часто – как на местном, так и международном уровне, спонсоры/до-
норы ставят условие, что организация внесёт свой вклад в проект 
(может быть материальный, трудовой, прокат оборудования, или по-
мещение), и что будут получены средства от других доноров. Полу-
чение средств от одного донора повышает вероятность дофинанси-
рования части проекта другим спонсором. 
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спонсор хочет быть уверен, что ваша организация серьезная, 
и что она имеет потенциал реализации своих обещаний. Пред-
ставляя свою организацию, можно предоставить рекомендации от 
известных людей, представителей власти, представить историю дея-
тельности. Известность организации – это дополнительный козырь 
в общении с потенциальными спонсорами. Если в организации есть 
известные люди, то они своим опытом могут повысить шансы про-
хождения вашей проектной заявки.

спонсор ожидает регулярной отчетности, а если проект корот-
кий или финансово небольшой, то ожидает одного финального 
отчета о проделанной работе. Отчет должен быть подготовлен до-
бросовестно, хорошо проработан, описывать детали деятельности. 
Нельзя к отчетам относиться пренебрежительно. После того, как 
спонсор даст деньги, единственное что он от вас получает, это от-
четы. Своевременные результаты, а также ежегодные отчеты о дея-
тельности повышают прозрачность работы организации, формируют 
доверие партнёров. Благодаря этому, получив поддержку один раз, 
можно рассчитывать на поддержку в будущем, если сам проект и от-
четность соответствовали правилам «хорошей работы».

спонсоры хорошо относятся к организациям, которые впо-
следствии информируют их о своей деятельности, либо пригла-
шают на мероприятия. Если ваши спонсоры местные бизнесмены 
– отправьте им открытку на важный праздник. Посылайте годовые 
отчеты – создавайте имидж ответственной, стабильной и профессио-
нальной организации. Фандрайзинг кроме презентации потенциала 
должен также решить важную проблему – правильную рекламную 
кампанию организации (паблик рилешнз). 

Во время реализации проектов важно информировать обще-
ственность или бенефициариев о том, кто дал деньги. Спонсо-
рам важно, чтобы их, так называемое «визибилити» (заметность, 
видимость) была максимально широкой. Поэтому на материалах, ко-
торые вы печатаете, обязательно укажите спонсора и разместите его 
логотип. Во время тренинга обязательно проинформируйте участни-
ков о том, на чьи деньги проводится мероприятие. Если на мероприя-
тии присутствуют представители спонсора, необходимо публично и 
официально поблагодарить их за оказанную поддержку. Это мож-
но назвать рекламой, хотя она таковой напрямую не является. Это 
скорее проявление социальной ответственности организаций, а для 
большого бизнеса это элемент паблик рилешнз – создания имиджа 
социально ответственной организации.
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У каждого донора есть свои предпочтения, касающиеся фи-
нансирования. Одни готовы давать только на местные проекты, дру-
гие – только на общенациональные. Есть спонсоры, которые заинте-
ресованы в финансировании в основном международных экспертов. 
Кроме этого, у каждой спонсорской организации есть требования, 
касающиеся пропорции между проектными и административными 
затратами – достаточно распространённым требованием является 
то, что административные затраты (зарплата руководителя, опла-
та офиса организации, телефон и т.п.) не должны составлять более 
20% всего бюджета. Как уже было сказано выше, организации часто 
требуют также определенной доли (часто не менее 10%) собственно-
го вклада в проект. Многие ожидания спонсора можно понять из кон-
курсного объявления, стратегии организации, технических условий 
оказания финансовой помощи организации. Конкурсные объявления 
нужно читать очень внимательно, вникать в суть ожиданий!

спонсор ожидает, что организация будет воплощением идей, 
реализовать которые она стремится. Если ты строишь демокра-
тию, то структура твоей организации и подходы работы с целевыми 
группами должны быть демократичными. Если ты говоришь о сохра-
нении экологии планеты, и если бумага, на которой ты присылаешь 
документы, сделана из вторичного сырья – это повышает доверие к 
тебе. Соответствие провозглашаемым идеалам – целостность – важ-
но для долгосрочной работы как в целом в обществе, так и для эф-
фективного, долгосрочного фандрайзинга. 

часто спонсоры ожидают, что какая-то деятельность в рамках 
решения общественной проблемы будет проведена бесплатно. В 
таком случае, он уверен, что проблема не надумана и отвечает нуждам 
людей. Работа, проведенная бесплатно, подтверждает обязательства 
и твердое стремление организации решить проблему (даже без внеш-
них денег). Зачастую, нужно что-то сделать бесплатно (даже если это 
просто исследование ситуации), прежде чем подавать проект донору.

важно!

Внимательно читайте конкурсное условие, при вдумчивом • 
чтении можно легко распознать критерии, по которым спон-
сорская организация будет оценивать заявку.
Отправляйте свою проектную заявку большому кругу получа-• 
телей, однако, каждый раз нужно адаптировать её к требова-
ниям конкретного спонсора.
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Ваша идея всегда первична, найти деньги всегда легче, чем • 
подготовить действительно хороший проект!

Практическое упражнение

Подумайте и обсудите, какие ожидания могут быть у спонсора – 
организации, которая декларирует следующие цели:

Цель программы – поддержать инициативы гражданского об-
щества, направленные на защиту прав человека и основных сво-
бод, содействие повышению правового сознания и общественной 
активности на центральном и местном уровнях.

Задачи:
Повышение правового сознания и активности граждан в • 
отстаивании своих прав;
Формирование действенных механизмов обеспечения до-• 
ступности правосудия, особенно для простых граждан и 
уязвимых категорий населения;
Привлечение более широких слоев населения к активным • 
мерам по отстаиванию прав человека;
Формирование осознания потребностей в проведении ре-• 
форм ключевых институтов правовой системы государ-
ства;
Судебная защита прав человека, особенно в делах, где при-• 
сутствует общественный интерес;
Повышение прозрачности и открытости в деятельности  • 
публичной администрации.
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6.3. Проектная заявка

что такое проектная заявка?
Проектная заявка – это документ для спонсора, описывающий 

ваш проект и определяющий запрашиваемые средства. Часто в 
устном разговоре общественные деятели, говоря о проекте, имеют 
ввиду проектную заявку и наоборот. Здесь стоит подчеркнуть, что 
проект и проектная заявка это, хоть часто и совпадающие, но раз-
ные вещи. Проект – это ваше более широкое видение изменения, 
которое вы хотите достигнуть в своем местном сообществе или 
обществе в целом. Проектная заявка может касаться только одного 
аспекта – вашей идеи. Часто случается, что например, ваш общий 
проект улучшения уровня жизни в посёлке включает в себя несколь-
ко элементов – проведение водопровода, газопровода, строитель-
ство детской площадки, ремонт детского сада и т.д. Тогда как в про-
ектной заявке вы подаёте предложение на финансирование только 
одного из этих элементов. Кроме этого, на финансирование одного 
мероприятия/действия вы можете подавать заявку нескольким доно-
рам, и в каждой из них вы, описывая общую идею, сосредоточитесь 
только на тех элементах, которые важны данному спонсору. Проект 
всегда первичен по отношению к заявке. 

Пример
Случаем, когда проект отличается от заявки, является 

проект одной из общественных организаций Крыма, разрабо-
тавшей целостную программу повышения уровня подготов-
ленности сельских лидеров. Проект был разбит на несколько 
этапов, в рамках первого предполагалось обучить группу тре-
неров в сельских районах, которые позднее проводили тре-
нинги в районах. На втором этапе эти тренеры проводили 
обучение сельских лидеров. На третьем этапе организация и 
тренеры оказывали текущую поддержку по решению социально-
экономических проблем сельских территорий, давая рекоменда-
ции относительно написания и реализации проектов. Первый 
этап – тренинг для тренеров был профинансирован донорской 
организацией, однако не полностью. С этой целью была напи-
сана вторая проектная заявка для получения финансирования 
отдельных элементов тренинга для тренеров. 
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основные элементы проектной заявки и 
методы заполнения

Как было сказано выше, одним из ключевых принципов, подходов 
при подготовке заявки было понимание донора и знание его приори-
тетов и ожиданий, что он финансирует или не финансирует, и требо-
вания к предложению. 

Если мы говорим о местных донорах – людях или бизнесменах, то 
вероятно, им не нужен будет большой документ, они скорее ожида-
ют описания самого важного на одной странице. Опыт работы с биз-
несменами показывает также, что они предпочитают личный контакт, 
стремятся оценить человека, и этот человек должен очень кратко и 
внятно рассказать о целях, действиях и пользе проекта. 

Сама процедура подачи заявки также может отличаться в различ-
ных организациях. В некоторых случаях донор требует заявку в пись-
менной форме, доставленной по почте. В других случаях, её мож-
но отправлять через электронную почту. Есть организации, которые 
требуют подачи заявки только через Интернет. Кроме этого, некото-
рые доноры не требуют сразу заявки по полной форме. Для оценки 
того насколько идея проекта подходит донорской организации, они 
требуют прислать краткую аннотацию о проекте – этот документ мо-
жет называться по-разному, письмо о намерениях, концепт проекта, 
краткое содержание (англ. abstract).

Поэтому первое правило – перед подготовкой заявки вниматель-
но ознакомьтесь с конкурсным предложением, оцените, подходит ли 
вашей организации этот конкурс. Если не подходит полностью, то, 
наверное, спонсор сможет профинансировать только часть вашего 
проекта? Найдите файл – форму проектной заявки и файл бюдже-
та (иногда, организации дают два в одном), в которые нужно будет 
вписывать данные. 

На основании конкурсного предложения, перед началом под-
готовки проектной заявки, попытайтесь вжиться в роль донорской 
организации. Какие у неё предпочтения? Если они есть, и это со-
впадает с вашей деятельностью – то на эти элементы нужно будет 
сделать упор в тексте проектной заявки. Какие ожидания у доно-
ра? Какие виды деятельности он финансирует? Какая должна быть 
пропорция между проектными и административными расходами? 
После того, как вы определите это для себя, нужно приступать к 
подготовке самой заявки.
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Что же касается донорских организаций, то каждая из них имеет 
свои требования к проектной заявке. Проектную заявку всегда мож-
но найти на веб-сайте организации – и всегда для подачи заявки 
нужно использовать именно её!

Основным требованием к заявке является её краткость. В пода-
вляющем большинстве общее количество страниц заявки состав-
ляет не более 10-15 страниц. Некоторые донорские организации 
определяют желаемое и максимальное количество страниц. Язык, 
которым пишется заявка, должен быть понятен. Сам текст должен 
быть логичен, четко структурирован. Не стоит уходить в излишние 
детали. Помните, что обычно на конкурс подаются сотни заявок, ко-
торые должны быть рассмотрены в кратчайшие сроки. Как говорил 
один из ведущих экспертов одной донорской организации: «Заявка 
должна произвести впечатление в тот короткий период, между тем, 
когда читающий берёт её в руки и бросает в мусорную урну». Конеч-
но это преувеличение, но по опыту многих оценщиков можно сказать, 
что впечатление от заявки формируется в первые несколько десят-
ков секунд, когда глаза быстро пробегают по задачам и бюджету.

Именно поэтому, в том числе, заявка должна быть опрятно оформ-
лена – заголовки, поля. Обращайте внимание на форматирование 
документа! Документ, в котором абзацы то есть, то их нет, исполь-
зуются разные шрифты, таблицы выходят за рамки границ текста, 
производит очень плохое впечатление.

Все элементы проекта должны быть взаимосвязаны, логично вы-
текать один из другого. Есть много историй оценщиков, которые, на-
пример, недоуменно читали проект, целью которого было укреплять 
местную демократию, а действием – съемка фильма о горах. Нельзя 
головную боль лечить отрезанием ноги. Цели, действия и их резуль-
таты должны соответствовать друг другу.

Помните, люди, которые читают заявку, это специалисты, знаю-
щие своё дело. Для них это «повседневный хлеб», они способны 
отличить хорошую идею от плохой. Обычно для оценок заявки до-
норские организации привлекают людей, имеющих большой опыт 
в реализации проектов в области, касающейся конкурсного пред-
ложения. 

Перед отправкой проектной заявки стоит дать прочитать доку-
мент человеку, который не вовлечён в проект, и вообще мало раз-
бирается в теме. Это довольно эффективный метод определения 
недостатков проекта. 
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Стандартными элементами почти каждой проектной заявки яв-
ляются:

1. титульная страница
Титульная страница занимает не более одной страницы и зача-

стую содержит:
a)  название организации: необходимо дать полное название 
 организации согласно документам;
b)  адрес организации;
c)  название проекта;
d)  общий бюджет: одна сумма, без разделения на статьи;
e)  сумма, запрашиваемая от спонсорской организации;
f)  место проведения проекта (покрытие проекта).
2. аннотация проекта
Аннотация проекта – это краткое содержание проекта и составля-

ется она, если в форме заявки такой пункт предусмотрен. Аннотация 
должна включать в себя:

Краткое описание важности проблемы (3-4 предложения, из • 
чего родилась идея проекта);
Цели проекта (2-3 предложения);• 
Задачи и действия/мероприятия (5-10 предложений);• 
Ожидаемые результаты;• 
Указываются бенефициарии, срок проекта.• 

Аннотация пишется в самом конце работы над проектом, когда 
все его элементы известны! Аннотация, обычно, не занимает более 
одной страницы, желательно, чтобы она была даже меньше. Как 
было сказано выше, в некоторых организациях, прежде чем запро-
сить полную заявку, спонсор запрашивает общую идею проекта, и 
именно аннотацию нужно ему отправить. 

3. описание проблемы, на решение которой направлен проект
В этой части заявки необходимо определить саму проблему, 

представить её исторический контекст, исходную ситуацию, фон, 
факторы, влияющие на её интенсивность. Данный раздел содержит 
также наблюдения авторов проекта, их убеждения или взгляды на 
то, каким образом эта проблема должна решаться. Если есть ста-
тистические данные, то необходимо их здесь указать. Например, 
развал системы колхозов привел к тому, что реальная безработица 
в селах Красногвардейского района составляет 35%. Такие данные 
могут использоваться, если целью проекта является содействие тру-
доустройству населения.

Иначе говоря, данный подраздел отвечает на вопросы: какова 
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проблема, почему она важна, каковы её причины и какие факторы 
влияют на интенсивность её проявления. Если проект является про-
должением другого, предыдущего проекта, тогда обязательно нужно 
об этом упомянуть. Если параллельно реализуется проект, связан-
ный с подаваемым, также нужно об этом написать.

Пример. Если мы планируем проект строительства детской пло-
щадки в селе, то необходимо описать кратко общую социальную 
ситуацию в этом населенном пункте, представить данные о числен-
ности детей дошкольного и младшего школьного возраста, нали-
чие других объектов досуга. Можно в целом вспомнить проблему 
малоподвижности современных детей и их слабого физического 
развития, частой заболеваемости. Можно также сказать о пробле-
ме вымирания сёл, что из-за отсутствия социальных объектов люди 
выезжают за их пределы – после этого можно выразить убеждение, 
что решение проекта будет способствовать, например, повышению 
социального уровня села, обеспечит досуг, и будет способствовать 
физическому развитию детей, их общению. 

4. цели и задачи проекта
Для формулировки целей и задач проекта в заявке используются 

анализ проблемы и подходы к планированию, которые были пред-
ставлены в данном пособии. Зачастую формулировка целей и за-
дач не занимает более одного абзаца (скажем, 5-8 строчек текста). 
Наиболее оптимальным и стандартным подходом к формулировке 
цели является предложение: целью проекта является … путём …. 
Например, «Целью данного проекта является повышение доходов 
сельского населения Кировского района через поддержку инициатив 
в области сельского зелёного туризма. В рамках проекта будут обу-
чены 15 сельских жителей, владеющих объектами сельского зелё-
ного туризма, создан веб-сайт таких объектов в Кировском районе, 
местные власти будут поддержаны в разработке районной стратегии 
поддержки сельского туризма и предпринимательства на селе. Кро-
ме этого, будет проведена рекламная кампания (промоушн) сельско-
го туризма в Кировском районе». 

5. описание целевой группы
Обычно доноры отдельным пунктом требуют информацию о бе-

нефициариях (целевой группе), получателях в рамках данного проек-
та. Информация о бенефициариях должна также занимать несколько 
строчек, логично соотносящихся с целями и задачами проекта. Обя-
зательным условием данного пункта является разделение между 
прямыми получателями (бенефициариями), и непрямыми. Если гово-
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рить о проекте сельского туризма, то о бенефициариях можно было 
написать следующее: 

Прямыми бенефициариями проекта являются:
15 владельцев объектов сельского зелёного туризма в Киров-• 
ском районе;
5 ответственных работников районных властей, представляю-• 
щих государственную администрацию и районный совет, во-
влеченных в разработку стратегии развития сельского зелёно-
го туризма в Кировском районе.

Непрямыми бенефициариями проекта являются:
Более 200 владельцев объектов сельского зелёного туризма, • 
которые получат пользу от создания веб-сайта и разработки 
системной стратегии развития сельского зелёного туризма в 
районе;
Члены домохозяйств – владельцев объектов сельского туризма;• 
Потенциально бенефициариями являются также владельцы • 
других районов, могущих в будущем разместить свою рекламу 
на созданном веб-сайте, а также рассчитывать на увеличен-
ный поток туристов в результате рекламной кампании.

6. действия в рамках проекта
В данном разделе необходимо подробно описать действия/меро-

приятия, планируемые осуществить в проекте. Например, если мы 
говорим о тренингах, то должно быть указано, сколько тренингов и 
кто будет их вести, для какого числа участников, затрагиваемые на 
них темы, какими методами будет проведено обучение. Если мы го-
ворим о веб-сайте, необходимо сказать об основных его характери-
стиках, из каких разделов он будет состоять, каким образом будет 
выглядеть его заполнение (например, можно ли обычному пользо-
вателю добавить информацию о своём объекте сельского туризма), 
каким образом будет обеспечено продвижение сайта.

В случае разработки стратегии важно очень детально прописать 
процесс разработки: какие заинтересованные стороны будут при-
влекаться, каким образом будет координироваться процесс обсуж-
дения и разработки стратегии, выразили ли власти предварительно 
согласие на такую работу. Одним словом, этот раздел должен быть 
очень подробным, его цель – не оставить сомнений у читающего от-
носительно реалистичности действий, а также их соответствия це-
лям проекта. Он должен быть конкретным, всеобъемлющим, но, в то 
же время, относительно кратким. Желательно, чтобы этот раздел не 
занимал более 2-5 страниц, в зависимости, конечно, от количества 
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задач и действий. Всегда пишите, кто будет проводить тренинги, ка-
кова их квалификация. Если это строительство детской площадки, 
то кто будет это строить, из каких элементов она будет состоять – 
просто песочница, а может и большой детский игровой городок. Кто 
будет готовить проектно-сметную документацию, и есть ли у него 
опыт, готовы ли местные власти выделить землю под объект, ка-
ким образом будет выбираться поставщик оборудования (тендерная 
процедура, либо другая). Всё это поможет человеку, оценивающему 
проект, а значит, поможет вам.

7. ожидаемые результаты проекта и его воздействие, а также 
оценка устойчивости проекта

Ожидаемые результаты должны полностью соответствовать це-
лям и задачам и быть основаны на анализе проблем и планирова-
нии (цели высшего уровня и низшего уровня – outcomes and outputs). 
Дерево проблем и дерево решений даёт возможность сформулиро-
вать правильно ожидаемые результаты и воздействие. Рассмотрим 
пример разных уровней результатов на примере проекта водоснаб-
жения в селе.

Воздействие – это самый высокий уровень результатов, харак-
теризует реальное влияние проекта на жизнь конкретных людей. 
Например, воздействие проектов по водоснабжению может выра-
жаться в повышении качества и удовлетворенности уровнем жиз-
ни. Кроме этого, происходит уменьшение заболеваемости, так как 
жители имеют доступ к более качественной воде.

Результаты высшего уровня (outcomes) – в случае проектов по 
водоснабжению – это повышение потенциала доходности домо-
хозяйств. Вода в сельских районах даёт возможность ведения хо-
зяйства, например, содержания скота, или выращивания культур 
в теплицах. Вода облегчает труд членов семьи, особенно женщин, 
например, они могут выполнять стирку в машинках-автоматах. 
Выигрывает экология вследствие уменьшения транспортной на-
грузки, ведь воду не нужно возить каждую неделю. В целом повы-
шается комфортность жизни. 

Результаты низшего уровня (outputs) – появляются в ходе ре-
ализации проекта. В нашем случае – это улучшение качества и 
наличие воды, новых сетей её подачи, регулярность водоснабже-
ния, более низкие тарифы из-за использования новой системы и 
установки счётчиков. 

В разделе эффектов/результатов стоит сказать об устойчивости 
результатов проекта. В разделе «Понимание спонсора» уже было 
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упомянуто, что спонсор предпочитает давать удочку, а не рыбу, и на-
деется, что после того, как закончится его финансирование, эффекты 
проекта будут использоваться и далее. Например, разработка стра-
тегии развития сельского туризма позволит привлечь бюджетные 
средства на развитие этой отрасли экономики. 

Раздел о результатах обычно не превышает половины, а в случае 
больших проектов – максимум одной страницы текста.

8. временные рамки проекта
Данный раздел должен быть заполнен в соответствии с прин-

ципами, описанными в разделе «Планирование». Зачастую, внача-
ле раздела даются общие, рамочные даты проекта (например, но-
ябрь 2010 – декабрь 2011), и представляется подробное временное 
планирование через таблицу Ганта, либо упрощённую таблицу со 
списком задач, где обозначены крайние сроки для каждой из них, 
а также ответственный за данную задачу работник. Для проекта, 
предусматривающего разработку велосипедного маршрута для 
сельского совета в одном из горных районов Крыма, это может вы-
глядеть следующим образом:

Задача Срок 
выполнения

Ответственный

Подготовка карты маршрута Ноябрь – 
Декабрь 2010

Амет Рефатов

Согласование с местными властя-
ми и ГАИ велосипедного маршрута

Декабрь 2010 – 
март 2011

Эмине Бекирова

Изготовление и установка дорож-
ных знаков и указателей

Апрель – май 
2011

Василий Сычёв

Нанесение соответствующей до-
рожной разметки (выделение 
элемента проезжей части на до-
рогах сельского совета для вело-
сипедов) 

Июнь 2011 Василий Сычёв

Подготовка пунктов отдыха (пере-
валочных пунктов) для велосипе-
дистов

И ю н ь - и ю л ь 
2011

Фёдор Казанзаки

Издание карт с маршрутами в 
удобной для велосипедистов фор-
ме (ламинат)

Август 2011 Амет Рефатов
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Размещение маршрутов на сайте 
www.velomanyaki.com.ua

Сентябрь 2011 Эмине Бекирова

Встреча с представителями 
Объединения велосипедистов-
любителей Украины, филиал в 
Крыму (реклама дорожки)

Сентябрь 2011 Фёдор Казанзаки

9. мониторинг и оценка
В этом разделе необходимо подробно, в объеме нескольких пред-

ложений, представить каким образом будет осуществляться мони-
торинг в рамках проекта, согласно представленным в разделе «Мо-
ниторинг и оценка» принципам. То есть ответить на вопросы: каким 
образом будет проводиться мониторинг, его регулярность, кто будет 
проводить мониторинг, как результаты мониторинга будут использо-
ваться для повышения эффективности проекта.

10. какую роль в проекте играют различные партнёры, напри-
мер, власти, привлекаются ли местные сообщества?

Зачастую каждый проект предусматривает взаимодействие не-
скольких партнёров – с вашей организацией могут сотрудничать 
другие организации, органы местной власти, либо просто нефор-
мальная группа молодёжи. Стоит подробно описать (один-два аб-
заца) каковы взаимоотношения, как распределены роли (задачи) в 
проекте. Было ли сотрудничество с этими партнёрами раньше, и 
каким оно было. Существуют ли договоренности между вашей орга-
низацией и партнёрами.

11. риски и методы их смягчения (уменьшения).
Риски и методы их смягчения должны быть написаны с учетом 

правил, представленных в разделе «Анализ рисков» в данном посо-
бии. Именно здесь должен быть представлен регистратор рисков (так 
называемый, риск лог). 

бюджет 
Опытные оценщики проектов начинают читать заявку с бюджета. 

На основании только одного бюджета они способны понять, каковы 
его цель, действия, и возможная эффективность. Бюджет – это под-
робная разбивка расходов и планируемых доходов в рамках проекта. 

Ключевыми характеристиками хорошего, «проходного» бюджета 
являются:

реальный и разумный•  – такой бюджет не значит дешевый, 
хотя конечно, чем дешевле бюджет, тем лучше. Цифры, при-
ведённые в бюджете, должны быть реальными, то есть они 
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должны быть основаны на знании цен. Перед составлением 
бюджета на поездку из Симферополя в Киев стоит поинтере-
соваться в кассах, или у знакомых, которые недавно ездили в 
Киев, сколько стоит билет.
Подробный•  – не пишем «гонорар тренерам 10000 гривень», 
только пишем «гонорар для 4 тренеров, по 5 дней работы каж-
дый, оплата одного дня 500 гривень (4 тренера х 5 дней х 500 грн. 
= 10 000 грн.). Не пишем «проезд участников – 8000 гривень», 
только пишем 20 железнодорожных билетов Симферополь-
Киев-Симферополь по 400 грн. каждый.
даёт возможность оценить действия в рамках проекта и • 
стоимость каждого отдельного действия. Удобно категории 
бюджета строить в соответствии с задачами в рамках проекта. 
Помните проект про зелёный туризм? Там крупными бюджет-
ными категориями будут: разработка веб-сайта, 5 тренингов 
для 15 владельцев сельского туризма, разработка программы 
сельского туризма, рекламная кампания сельского туризма в 
Кировском районе.
расходы соответствуют целям проекта•  и не являются из-
лишними. Например, в рамках маленького проекта, направлен-
ного на освещение улиц, не стоит покупать дорогую офисную 
мебель для организации. 
бюджет должен однозначно показывать из каких источ-• 
ников финансируются действия. Обязательно должен быть 
заявлен вклад организации, вклад каждого спонсора в отдель-
ности. Вклад организации может быть как финансовым, так и 
не финансовым: работа волонтёров, бесплатная работа экс-
пертов, безвозмездное использование офиса и оборудования. 
Всё что вы привносите в проект, например, своё время, имеет 
свою ценность. Не недооценивайте своего вклада! 
разумное соотношение между проектными и администра-• 
тивными расходами. Донор ожидает, что проект послужит 
людям, а не является лишь возможностью для лидеров под-
заработать на проекте. Подавляющая часть средств должна 
направляться для достижения целей, а не на обеспечение до-
стижения целей.

Конкретных форм бюджета много, зачастую каждая донорская ор-
ганизация предлагает свою форму бюджета и нужно заполнить её. 
Желательно, чтобы бюджет был проверен бухгалтером, возможно, что 
где-то необходимо предусмотреть налоги или комиссии для банка. 
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Некоторые бюджеты предусматривают риски, например, валют-
ные колебания. В случае долгосрочных проектов, при составлении 
бюджета обязательно нужно помнить об инфляции. Стоит напомнить, 
что в 2008 году инфляция в Украине составила свыше 20 процентов, 
в 2009 – почти 15. Это значит, что если вы планируете покупать что-
нибудь через год, то это может стоить на 10, а то и 20% дороже. 
Не забудьте указать валюту бюджета! Бюджет нужно составлять в 
программе Microsoft Excel – это позволит избежать ошибок подсчета. 
Более того, по опыту можно сказать, что в бюджет в ходе работы вно-
сятся изменения, автоматический пересчёт и суммирование в этой 
программе даёт возможность сверить также правильность всех пун-
ктов и их соответствие с действиями.

Ниже приводится пример бюджета, разделённого на типы затрат и 
имеющего не совсем понятную и непрозрачную структуру (см. таб.).

Бюджетная строка 
измерения

Едини-
ца

Ко-
личе-
ство 
еди-
ниц 

Стои-
мость

Всего Сред-
ства, 
запра-
шивае-
мые от 
данного 
конкрет-
ного 
донора

Вклад 
орга-
низа-
ции 
- зая-
вите-
ля

Сред-
ства 
из 
дру-
гих 
источ-
ников

% от 
об-
щего 
бюд-
жета

1. Заработная плата    

1.1. Координатор 
проекта  

Мес. 10 800 8000 8000

1.2. Бухгалтер про-
екта  

Мес. 10 600 6000 6000

всего зарплаты   6000 8000
2. Поездки и коман-
дировочные
    2.1. Поездка Сим-
ферополь - Керчь - 
Симферополь

Поезд -
ка

20 200 4000 3000 1000

2.2. Проживание в 
Керчи

День 40 300 12000 12000

 2.3. Суточные День 40 200 8000 8000

всего поездки:   220000 21000 1000

Рекомендуется составлять бюджет, в котором указываются не 
типы расходов, а конкретные задачи. В таком бюджете легче отличить 
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программные и административные расходы. Рекомендуется, даже 
если спонсор требует бюджет по категориям расходов, для себя со-
ставить бюджет для каждой задачи отдельно. Это даёт возможность 
контролировать расходы, и оценить, всё ли учтено при составлении 
бюджета. Примерный бюджет в разбивке на задачи может выглядеть 
следующим образом: 

Бюджетная строка 
измерения

Единица Ко-
ли-
че-
ство 
еди-
ниц 

Стои-
мость

Всего Сред-
ства, 
запра-
шивае-
мые от 
данного 
конкрет-
ного 
донора

Вклад 
орга-
низа-
ции 
- зая-
вите-
ля

Сред-
ства 
из 
дру-
гих   
источ-
ников

% от 
об-
щего 
бюд-
жета

1. Тренинг по активным 
методам обучения в школе  

1.1. Аренда зала день 3 400 1200 1200 1,9

1.2. Проезд участ-
ников (25 участни-
ков, билеты туда и 
обратно) 

приезд 25 100 2500 2500 4,1

1.3. Проживание 
участников (3 дня х 
25 человек)  

Человек/
день

75 300 22500 22500 36,5

1.4. Питание участ-
ников (3 дня х 25 
человек х 200 грн)

Человек/
день

75 50 3750 3750 6,1

1.5. Материалы (25 
комплектов)    

Комплект 20 500 10000 10000 16,2

1.6. Гонорар тре-
неров (2 тренера, 
3 дня, 600 грн в 
день)

Чел/день 6 600 3600 1200 2400 5,8

1.7. Проживание и 
питание тренеров 
2 тренера - три дня 

чел/день 6 350 2100 2100 3,4

Тренинг, всего: 45650

2. Издание руководства по активным мето-
дам обучения в школе 

2.1. Гонорар ав-
торов (4 автора х 
1000 грн)

гонорар 4 1000 4000 4000 6,5

2.2. Печать руко-
водства

экз. 600 20 12000 9000 3000 19,5
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Издание руковод-
ства, всего: 

16000

Всего 61650 53850 2400 5400 100,0

Всего % 100 87,3 3,9 8,8

Приложения
Стандартными приложениями к проектной заявке являются:

Описание организации (иногда это элемент проектной заяв-1. 
ки). Справка об организации должна включать информацию о 
целях и основных направлениях деятельности организации, 
достижениях, численности работников и их квалификациях, а 
также информацию о предыдущих проектах.
Резюме исполнителей проекта (членов организации либо при-2. 
влечённых экспертов). Резюме исполнителей проекта должно 
быть небольшим, 1-2 страницы, и должно включать основные 
сведения (возраст, образование, место проживания), а так-
же перечень ключевых квалификаций и достижений (опыта) в 
сфере, которой касается проект.
Письма поддержки от партнёров.3. 

Письмо должно быть конкретным и адресным.

важно!

Необходимо выполнить все требования спонсора – требуе-• 
мые документы должны быть приложены.
Краткость – сестра таланта. Проектная заявка не должна пре-• 
вышать 10 страниц – часто это также требование спонсора.
Некоторые фонды используют двухступенчатый подход к вы-• 
бору заявок – в начале предлагается отправить концепцию 
проекта (краткое описание), и если организация проходит 
этот отбор, донорская организация просит прислать заявку 
по полной форме.

Практическое упражнение

Вы являетесь председателем школьного родительского совета. В 
школе не работает спортивный зал, вследствие чего дети не имеют 
возможности ходить зимой на занятия физкультуры. Попытайтесь 
продумать все элементы проектной заявки, целью которой является 
улучшение здоровья и спортивной подготовки детей.
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6.4. как Привлечь неФинансовые ресУрсы

нефинансовые ресурсы – что это такое?
Чтобы осуществить проект, не всегда нужны деньги, или их не 

нужно иметь так много, как кажется. Старая поговорка «Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей», в переводе на работу организации 
означает, что основным капиталом организаций являются люди, ко-
торые доверяют тебе, верят в цель работы, и способны квалифици-
рованно помочь. В нефинансовые ресурсы входит также помощь, 
оказанная в материалах, помещениях либо другие услуги, которые 
делаются бесплатно (например, ресторан кормит бесплатно участ-
ников какой-нибудь акции). 

Пример
Есть множество примеров, когда предприниматели дают бес-

платно то, чем они владеют для нужд социальных программ. На-
пример, в одной из европейских стран программа «Банки про-
довольствия» – продовольственная помощь для малоимущих 
– была основана на том, что большие супермаркеты соглашались 
бесплатно отдавать продукцию, срок которой должен был истечь 
в ближайшее время. Организация собирала эту продукция и опе-
ративно распространяла её среди бедных людей. Для успеха это-
го проекта необходимы были лишь волонтёры, которые готовы 
были разносить товары, бизнесмены, готовые их давать, и ин-
формация о нуждающихся.

Раньше уже приводился пример польской организации Фонд 
святого Николая, проводящей эффективные медиа-кампании за 
счёт того, что компании-владельцы крупноформатных рекламных 
стендов (билбордов) предоставляют Фонду временно пустующие 
поверхности.

В мире работают десятки тысяч волонтёров (добровольцев), 
мы часто слышим о волонтёрах в Африке или Юго-Восточной 
Азии. Однако есть много примеров также в Украине. Одна из круп-
нейших акций «От сердца к сердцу» во многом основывается на 
работе добровольцев – молодых людей, готовых собирать по-
жертвования. 

как привлекать нефинансовые ресурсы
Привлечение нефинансовых ресурсов достаточно сложное заня-

тие, ключевыми элементами в котором являются:
a) убедить людей в важности проблемы, которую вы планируете  

решить, или идеи, которую вы преследуете; 
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b)  убедить людей, в том, что именно ваша организация является  
автором или инициатором идеи, и наиболее эффективно может 
решить проблему общества.

Фактически, привлечение нефинансовых ресурсов – это постоян-
ная кампания по выстраиванию имиджа организации, а также своего 
рода «пропагандистская» работа по продвижению идеи. Например, 
если вы местная экологическая организация, нужно уметь убедить 
людей в необходимости решения проблем окружающей среды. Про-
фессиональные общественные деятели убеждены, что всегда най-
дутся люди, которые разделят понимание проблемы и согласятся 
вам помочь. Постоянное привлечение волонтёров в большом мас-
штабе, это своего рода философия работы организации. Для это-
го необходимо применять многие элементы, о которых говорилось 
ранее в данном пособии – проектный подход, подготовка разрабо-
танных аннотаций и проектов, определение приоритетов, анализ 
проблем, и, прежде всего, прозрачность деятельности, демократич-
ность принятия решений внутри организации, обмен информации 
со всеми членами.

Вторым ключевым элементом является также понимание инте-
ресов людей, которые хотят и могут отдать вам своё время и уме-
ния. У различных людей интересы и потребности разные. В случае 
бизнесменов – это может быть реклама, или бескорыстное жела-
ние помочь. Часто личная биография предпринимателя приводит к 
тому, что он или она охотно окажут не финансовую помощь. Напри-
мер, некоторые выдающиеся бизнесмены начинали с нуля, с самых 
низов, поэтому они легко могут согласиться отдать устаревшие, но 
вполне пригодные, компьютеры для обучения предпринимательству 
молодежи или безработных. Каждый человек имеет свои убеждения 
– некоторые верят в развитие науки, поэтому могут предоставить 
помещение для занятий по математике детям младших классов. 

В случае волонтёров также стимулом вовлечения в работу яв-
ляется желание помочь. Но не нужно забывать, что желание по-
мочь сильно в самом начале, и сложно привлечь человека надолго. 
Поэтому нужно помнить, что пребывание в организации волонтеру 
должно быть полезно. Во время осуществления проектов волонтё-
ры приобретают знания и навыки – это могут быть навыки работы 
в команде. Приобретение опыта является одним из основных мо-
тиваций людей при добровольном вовлечении в деятельность ор-
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ганизаций. Кроме того, в случае студентов – самой банальной при-
чиной краткосрочного волонтёрства может быть желание засчитать 
практику в университете. Для каждого человека важна самооценка, 
мнение о самом себе – необходимо ценить их (бесплатный!) труд и 
всячески показывать важность того, что они делают. Кроме этого, 
будучи руководителем организации, необходимо быть примером, 
образцом, вдохновлять людей.

Привлечение волонтёров, особенно молодых, намного более 
эффективно, если создается особая атмосфера, дружеские взаимо-
отношения внутри группы/организации. Понятно, что люди по своей 
воле бесплатно не будут работать в организации, в которой есть 
интриги, где труд не уважается, или, где существуют слишком жест-
кие взаимоотношения между членами организации. Для создания 
благоприятной атмосферы для волонтеров очень полезны совмест-
ные мероприятия – экскурсии, пикники, прогулки по горам, велопро-
гулки, вечеринки и другие мероприятия, на которых волонтеры и 
сотрудники организации ближе знакомятся. Отношения перестают 
быть просто рабочими, становятся дружескими. Привязанность уза-
ми дружбы может помочь сохранить волонтёра надольше, и соз-
даёт идентичность организации. Даже после периода относительно 
интенсивного сотрудничества бывшие волонтёры соглашаются по-
мочь и впоследствии. 
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Из всего вышесказанного следует усвоить несколько действий, ко-
торые должен предпринимать руководитель организации или обще-
ственный деятель в своей работе для привлечения волонтёров:

Постоянно рассказывать людям о важности работы, быть ру-1. 
пором идеи. Важно не быть слишком навязчивым, не давить.
Быть воплощением идеи, которая преследуется в своей дея-2. 
тельности.
В зависимости от характера работы и известности организа-3. 
ции можно регулярно давать объявления о привлечении добро-
вольцев к работе организации. Для этого можно использовать 
специализированные сайты для гражданской активности, на-
пример, civic.ua или gurt.org.ua.
Для привлечения волонтёров необходимо также постоянно 4. 
интересоваться людьми, их стремлениями и возможностями.  5. 
Возможно, в вашем окружении есть человек, который мечта-
ет помочь другим людям. 

Те же самые принципы применимы и к получению не финансо-
вой помощи от бизнесменов, и других лиц (можно ведь использовать 
помещение библиотеки, или ресурсы местных властей). Эффектив-
ность такого привлечения средств зависит от эффективности инфор-
мационной кампании, которую вы ведете о своей организации, её из-
вестности, доверия к вам со стороны других:

Постоянная информационная кампания о деятельности орга-1. 
низации.
Прозрачность действий организации – отчёты, приглашения 2. 
на мероприятия.
В случае привлечения нефинансовой помощи необходимо 3. 
отвечать также на потребности и интересы доноров. 

важно!

Перед началом привлечения убедитесь, для какой работы вам • 
нужны волонтёры и каких квалификаций вы от них ожидаете.
Работа по созданию имиджа организации должна вестись по-• 
стоянно, вы должны быть воплощением идей, о которыхговорите. 
Если вы хотите работать долго и устойчиво – особенно в ма-
леньком сообществе, где все друг о друге всё знают – подго-
товьте стратегию привлечения нефинансовых ресурсов.
Поддерживайте хорошие отношения с местными предприни-• 
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мателями. Они – наиболее вероятные помощники в работе на 
благо сообщества.
Нефинансовые средства можно привлечь также у обычных • 
членов сообщества. Нефинансовые ресурсы – это не только 
бизнесмены и волонтёры. Подход «с миру по нитке» даёт воз-
можность собрать иногда необходимые материалы для про-
екта. Если вы хотите построить качели в вашем селе, поспра-
шивайте, возможно, у кого во дворе лежат четыре хорошие 
ненужные трубы, у кого-то арматура, сосед-слесарь даст два 
подшипника, а сосед-сварщик сможет всё приварить бесплат-
но, потому что у него тоже есть маленькие дети. Смотрите 
на мир и возможности шире. Не ограничивайтесь и не бой-
тесь экспериментировать. Еще раз можно повторить, что уже 
было сказано раз в этом пособии – найти деньги легче, чем 
подготовить стоящий проект. 

Практическое упражнение

Вы являетесь общественным лидером в селе, и хотите организо-
вать помощь малоимущим и уход за престарелыми в своём селе. Ка-
кие нефинансовые ресурсы вы смогли бы привлечь для такого проек-
та? Разработайте стратегию привлечения нефинансовых ресурсов. 
Какие группы были бы заинтересованы в помощи для этих групп? 
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7. мониторинг и оценка Проектов

7.1. мониторинг – что Это такое и зачем Это нУжно?

Одним из важных элементов управления проектами, которому, к 
сожалению, часто не уделяют должного внимания, является монито-
ринг и оценка. Мониторинг – это систематический сбор информации 
для принятия управленческих решений. Мониторинг осуществляет-
ся в ходе реализации проекта. Оценка (англ. – evaluation) является 
систематическим определением качества и эффективности проекта. 
Оценка производится по отношению к установленному критерию, и 
имеет место после завершения проекта, хотя есть и другие виды 
оценки (перед проектом или в ходе проекта). Говоря проще, монито-
ринг отвечает на вопрос «а правильно ли мы идем?», а оценка – «а 
туда ли мы пришли?». Например, у нас цель – до 15.00 пойти в банк 
и оплатить коммунальные услуги. Мониторинг отвечает на вопрос – 
как мы идем, быстро или медленно, успеем ли мы к 15.00, и хватит 
ли нам денег на дорогу. А оценка нам скажет – осуществили ли мы 
оплату? Действительно ли нужно было идти в банк, или лучше было 
сделать перевод через интернет? Самым простым примером мони-
торинга является проверка готовности картофеля в нашем супе, или 
готовности свёклы для салата «под шубой» – мы регулярно проты-
каем свёклу вилкой, если входит с трудом, значит ещё не готова, а 
если легко – нужно снимать с огня.

Мониторинг и оценка возможны только в том случае, если пла-
нирование было проведено правильно, то есть были определены 
планируемые результаты (outputs) и эффекты (outcomes), а также 
воздействие на общество еще перед этапом реализации. Фактически 
оценка – это измерение того, насколько наша деятельность привела 
к планируемым эффектам, а если не привела, то почему.

Пример
Одна из общественных организаций в Украине, осуществля-

ла проект, целью которого было обучение молодежи основам 
европейской интеграции. В рамках проекта была обучена группа 
тренеров, проводившая впоследствии тренинги в своих районах 
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для школьной молодежи. Предстояло обучить 1000 школьников. 
Мониторинг проекта осуществлялся путем подсчета участников 
тренингов, а также их характеристик. Текущий мониторинг про-
ведения тренингов показал следующий временной график про-
ведения тренингов.

Месяц Число участников
март 166

апрель 321
май 50

июнь 0
июль 0
август 0

сентябрь 159
октябрь 245
ноябрь 130
Всего 1071

Кроме этого текущий мониторинг показывал, что распределе-
ние учеников в отдельных школах было неравномерным. В неко-
торых школах ученики вообще не прошли курса, в других почти 
90 процентов учеников старших классов участвовали в тренин-
гах. Возрастной анализ также показал, что большинство учеников 
– это старшеклассники, хотя был разработан модуль также для 
младших классов. В целом, однако, основные показатели, постав-
ленные перед проектом, были выполнены.

как проводить мониторинг 
Хотя часто в научной и практической литературе используется 

устоявшееся выражение «мониторинг и оценка», тем не менее, это 
разные виды деятельности – мониторинг предоставляет базовую ин-
формацию для принятия решений в ходе проекта, а также собирает 
данные для последующей оценки. Мониторинг и оценка являются 
важными элементами проектного цикла, состоящего в целом из трех 
взаимосвязанных элементов: планирования, реализации, монито-
ринга и оценки. Оценка обусловливает последующее планирование 
на основе выводов. Оценка может привести к модификации проекта, 
например, в случае с проектом по микро-кредитованию было реше-
но обеспечить предпринимателей консалтинговой поддержкой и обу-
чить основам бизнес-планирования.
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Проектный мониторинг необходим для регулярного сбора данных 
во время реализации проекта, чтобы определить – идем ли мы в со-
ответствии с запланированными мероприятиями, например, сколько 
тренингов проведено, сколько человек участвовало в тренинге. Мо-
ниторинг – в зависимости от сложности и продолжительности про-
екта – может быть еженедельный, ежемесячный, квартальный, по-
лугодовой и годовой. Это необходимо для принятия своевременных 
мер, если ход реализации не соответствует планам или существует 
риск, что действия в рамках проекта не будут выполнены в срок. От-
сутствие мониторинга в длительных проектах может привести к тому, 
что данные не собраны, и их уже невозможно восстановить. Извест-
ны случаи, когда в ходе реализации проекта исполнители забывают о 
том, сколько именно мероприятий было проведено и сколько человек 
в них участвовало. Мониторинг и оценка взаимосвязаны, однако:

Мониторинг – это обязательное условие для оценки, но этого • 
зачастую недостаточно.
Для проведения оценки необходимо собрать новые, каче-• 
ственные данные. 

В проекте обычно ставится определенная цель, выраженная в чис-
ловых показателях. Например, в тренингах должны были участвовать 
80% жителей сельского совета. Нам известно, что в сельском совете 
живет 1000 взрослых жителей. Мониторинг будет заключаться в регу-
лярном сборе информации, касающейся своевременности и полноты 
выполнения поставленных задач. Например, чтобы осуществлять со-

Планирование

оценка реализация
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ответствующий мониторинг, необходимо во время каждого тренинга 
раздавать список участников, в котором они должны написать имя, 
фамилию, организацию и свою должность (если это нужно), контакт-
ные данные и любые другие характеристики, которые важны для про-
ектов. Такими характеристиками может быть возраст (очень важно, 
если проводим курсы, например, для проектов для престарелых), 
место проживания (если одной из целей проекта является обучение 
только сельских жителей, или определенная пропорция между сель-
скими и городскими жителями).

Такая информация поможет нам понять, соблюдаем ли мы график 
работ и в состоянии ли выполнить поставленные цели в срок. Если 
мониторинг показывает, что мы опаздываем, то нужно скорректиро-
вать график. Поэтому, как было сказано выше, мониторинг является 
неотъемлемым элементом планирования и управления. Кроме этого, 
анкеты участников являются обязательным документом, необходи-
мым для предоставления в качестве отчета донору или обществен-
ным партнерам после завершения проекта.

Обязательным элементом мониторинга является раздача анкет 
оценки тренингов или любых других документов. Часто используется 
отчет тренера после тренинга, что дает возможность выявить недо-
статки самого процесса тренинга и откорректировать его. Например, 
после такой анкеты можно поменять помещение проведения тренин-
га, если участники отмечают в анкетах, что оно неудобное. Или адап-
тировать программу тренинга, если участники сигнализируют, что 
программа не отвечает их ожиданиям.

Мониторинг реализуемых громадами проектов обеспечивается, 
например, оценкой посещаемости собраний жителями. Информация 
об удовлетворенности может быть получена, как устно, так и в пись-
менной форме. Если местный проект является «инфраструктурным», 
то есть в рамках проекта планируется строительство объекта или за-
дачей является облагородить территорию, то мониторинг проверяет 
насколько работы идут согласно запланированному графику (по под-
готовленной в начале проекта таблице Ганта, см. раздел «Планиро-
вание»). Тем не менее, доноры редко дают средства исключительно 
на инфраструктуру, часто инфраструктурные проекты сопровожда-
ются обучением.

Типовая анкета оценки тренинга может выглядеть следующим об-
разом (конечно, в неё могут вводиться изменения в зависимости от 
потребностей мониторинга):
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анкета оценки тренинга (семинара и др.)

На шкале от 1 до 5, где 1 – это самое маленькое значение, а 5 – 1. 
самое большое, оцените общую полезность данного тренинга 
для Вашей работы

 1  2  3  4  5 
2.  Какие темы в рамках тренинга Вам были особенно полезны 

(выберите наиболее полезные для Вас три темы).
□ Анализ приоритетов громады.
□ Дерево проблем.
□ Мониторинг и оценка проектов.
□ Привлечение финансовых ресурсов.
□ Привлечение не финансовых ресурсов.
□ Анализ рисков.
□ Интерактивные методы работы с группой.
□ Правила проведения собраний.
□ SWOT-анализ.
□ Правила заполнения проектной заявки.
□ …….

3.  Считаете ли Вы, что тренинг достиг поставленной цели?
□ Достиг полностью.
□ Достиг частично.
□ Не достиг.

4.  Были ли занятия нацелены на практические аспекты так, что 
участие в тренинге дало возможность применять полученный 
опыт в Вашей работе?

 □ Да, результаты тренинга имеют практическое применение.
 □ Результаты тренинга только в небольшой степени имеют  
    практическое применение.
 □ Тренинг был чисто теоретическим, и я не знаю, как 
   использовать на практике то, что было на нём 
   представлено.
5.  На шкале от 1 до 5, где 1 – это самое маленькое значение, а 5 

– самое большое, оцените профессионализм тренеров (веду-
щих семинара).

  1  2  3  4  5
6.  Как Вы оцениваете условия проведения тренинга – зал, в 

котором проходили занятия?
□ Хорошо.
□ Скорее хорошо.
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□ Скорее плохо.
□ Плохо.

7.  Как Вы оцениваете условия проведения тренинга – проживание?
□ Хорошо.
□ Скорее хорошо.
□ Скорее плохо.
□ Плохо.

8.  Как Вы оцениваете условия проведения тренинга – питание?
□ Хорошо.
□ Скорее хорошо.
□ Скорее плохо.
□ Плохо.

9. Что бы Вы улучшили?
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

10. Как полученные знания Вы планируете применять в своей работе?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
11. В тренингах на какие темы Вы бы еще хотели участвовать? 
Укажите темы.

1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

типовой список участников может выглядеть 
следующим образом

№ Имя, 
фамилия

Организация Занимаемая 
должность 

Контактный адрес, 
телефон, e-mail

1 Василиса 
Никитина

Фонд 
поддержки 

малоимущих 

Член 
правления

ул. Плодовая 17, 
г. Полтава, тел: 

0900300200, 
namesurnam@

mail.ru
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важно!

Основным требованием к мониторингу является его регуляр-• 
ность. Не надейтесь, что всё дополните потом! Потом никогда 
не хватает времени или Вы уже все забыли!
Мониторинг должен собирать всю возможную информацию, • 
которая позволит ответить впоследствии на вопрос не только 
о количестве, но также о качестве мероприятий: общее число 
участников, состав, удовлетворенность тренингом.
Мониторинг деятельности должен идти наряду с мониторин-• 
гом финансовой части – обязательно нужно вести журнал 
расходов. Необходимо регулярно проверять – сколько денег 
ушло, сколько осталось и не превышаем ли мы смету. В слу-
чае превышения сметы необходимо корректировать действия 
и расходы!

Практическое упражнение

Вы осуществляете проект, в рамках которого оказывается право-
вая помощь жителям Автономной Республики Крым, прежде всего, в 
области земельных вопросов. Она проводится тремя способами: 

1) через телефонную горячую линию, 
2) прием посетителей в офисе в г. Симферополе, 
3) выездные приемы посетителей в Черноморском, Ленинском, 

Советском, Бахчисарайском, Красногвардейском и Нижнегорском 
районах. 

Подумайте, какие формы мониторинга вы должны использовать? 
Какие критерии должен включать в себя документ, который вы ведё-
те для текущего мониторинга?



116

Управление проектами 

7.2. оценка Проектов

что такое оценка проектов?
Как уже было сказано выше, оценка – это более углубленный, 

качественный анализ того, насколько поставленные в проекте цели 
достигнуты в результате работы. Часто она называется оценкой эф-
фективности проекта, хотя мы подводим итоги не только по критерию 
эффективности, но и по другим, о которых скажем ниже. Если оценка 
проведена добросовестно, тогда она является мощнейшим инстру-
ментом управления и дает возможность:

Усовершенствовать проекты и свою деятельность;• 
Накапливать знания для последующего применения;• 
Повышать прозрачность наших действий, и, таким образом,  • 
улучшать имидж организации;
Повышать аналитический потенциал организации. • 
 В результате оценки появляются аналитические документы, • 
которые могут быть разосланы донорам, местным партнерам.

В данном пособии представлена упрощенная версия оценки для 
относительно небольших проектов. Стоит помнить, что оценка боль-
ших проектов в крупных организациях – процесс сложный, требующий 
взаимодействия руководства, оценщиков («эвалюаторов»), обсуж-
дения с заинтересованными сторонами, гаранта качества и других 
субъектов. С этой целью выделяются существенные ресурсы, кото-
рых обычно нет у небольших организаций.

Пример
В одной из стран бывшего СССР небольшая организация 

реализовала проект по поддержке предпринимательства че-
рез микро-кредитование. Целью было предоставить 15 микро-
кредитов с минимальным процентом для предпринимателей в 
сельской местности, желающих начать свой бизнес. Предпола-
галось, что микро-кредиты дадут возможность создания источни-
ков доходов для сельских жителей, и, таким образом, повысят 
их общий семейный доход. Была проведена кампания по микро-
кредитованию. Регулярный мониторинг показывал, что среди жи-
телей есть интерес, и количество кредитов росло. Через опреде-
ленное время были выделены все 15 кредитов. Тем не менее, 
после завершения этапа выделения кредитов оказалось, что, во-
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первых, через два года после выделения кредитов только один 
предприниматель был в состоянии вернуть кредитные деньги с 
процентами. Во-вторых, большинство, восьмеро предпринимате-
лей через два года уже не работали. Другие продолжали рабо-
тать, но их бизнес не приносил дохода.

Анализ деятельности показал, что выделение кредитов для 
предпринимателей – особенно в сельской местности должно 
идти наряду с постоянным обучением предпринимателей осно-
вам маркетинга, бизнес-подходу. Большинство бизнес-планов, 
подготовленных предпринимателями при получении микро-
кредита, не соответствовали реальности, реализовать их было 
невозможно, не были учтены риски. Предприниматели концен-
трировались скорее на производстве, чем продаже продукции. 
Таким образом, они произвели свои продукты, которые никто не 
хотел покупать, или желали купить по более низкой, но не вы-
годной цене. Предприниматели редко вели учет своих расходов 
и доходов, и с трудом могли оценить, насколько действитель-
но повысилась прибыль. Таким образом, несмотря на выделен-
ные кредиты, главная цель проекта – повышение уровня дохода 
сельских жителей – не была достигнута.

как проводить оценку?
Бывают разные виды оценок, в зависимости от нужд организации.

По времени проведения они делятся на: 
перед проектом (ex ante)• 
во время проекта• 
после проекта (a posteriori). • 

По критерию исполнителя оценка может быть:
внешняя – когда оценку проводит специально нанятый экс-• 
перт или организация;
внутренняя – когда оценка проводится работником органи-• 
зации.

По типу целей выделяется:
оценка достижения целей;• 
оценка воздействия;• 

Оценка – это анализ соответствия проекта следующим критериям:
целесообразность (соответствие).•  Отвечает на вопрос: «На-
сколько деятельность и цели проекта соответствовали реше-
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нию реальных проблем людей или общества». Здесь важно 
узнать, как меняющийся контекст повлиял на деятельность 
программы: «Не был ли ребенок выплеснут вместе с водой из-
за изменений окружения? Как были определены приоритеты? 
Действительно ли проблема важная?»
результативность/эффективность:•  «Насколько цели высше-
го  порядка (outcomes) и цели низшего порядка (outputs) были 
достигнуты в результате проекта? Изменилось ли законода-
тельство, процедуры, отношения? Используются ли вырабо-
танные подходы другими?:
Производительность/экономическая эффективность:•  «На-
сколько использованные ресурсы соответствуют полученным 
результатам. Насколько соблюдался принцип – «лучшее каче-
ство за эти деньги», «максимальный эффект за эти деньги».
Устойчивость• : «Насколько результаты, полученные в ходе 
проекта, могут существовать самостоятельно, после того 
как донорские средства уйдут? Был ли разработан какой-то 
план действий, чтобы наработанные достижения не исчез-
ли через какое-то время? Каковы факторы устойчивости или 
неустойчивости?»
согласованность•  действий с другими проектами, работающи-
ми в этой же сфере: «Насколько были использованы возможно-
сти синергии?»
Как проект отвечает на такие • «пересекающиеся» проблемы, 
как например, гендерное равенство, межэтнические проблемы, 
охрана окружающей среды. Эти «пересекающиеся» или «попут-
ные» проблемы часто не являются целью действий организа-
ции, но должны учитываться в силу их важности для развития 
общества в целом. 
Эффективность менеджмента•  – во время оценки задаются во-
просы: «Насколько структура управления проектом была эффек-
тивной? Необходимо ли было привлечь дополнительных специ-
алистов?»
воздействие•  – анализ отвечает на вопрос: «Насколько проект 
повлиял на жизнь людей? Например, насколько проект по строи-
тельству детской площадки повлиял на решения молодых лю-
дей остаться в селе? 

Каким образом можно получить ответ на вопрос «Был ли эффек-
тивен наш проект?» Для этого можно:

Сравнить положение дел с ситуацией до начала проекта. Клю-• 
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чевым требованием в этом является условие определить перед 
началом проекта исходную ситуацию, стартовые данные (анг. 
baseline). Например, перед началом проекта доступ к воде име-
ли только 18 из 350 домов в селе. После окончания проекта до-
ступ к воде получили все 350 домов. До начала проекта только 
2% жителей было удовлетворено качеством воды и регулярно-
стью ее подачи. После проекта 68% довольны качеством воды, 
и 87% – регулярностью её подачи. 
Сравнить ситуацию на территории или целевой группы проекта • 
с похожими территориями или группами. Например, в 15 шко-
лах, в которых проводился проект по поддержке родительского 
комитета, в собраниях общешкольного комитета участвует 75% 
родителей, тогда как в школах, в которых проекта не было, в со-
браниях участвует 40% родителей.

важно

Своевременность.•  Оценка должна проводиться вовремя, ког-
да можно еще повлиять на последующие решения в организа-
ции.
Независимость (добросовестность)• . Необходимо помнить, 
что оценка важна нам, поэтому не стоит преувеличивать или 
приуменьшать наших достижений. Качественная оценка это 
сильный инструмент улучшения работы организации и нас 
самих.
В оценку обязательно должны быть вовлечены • партнёры или 
бенефициарии. Стоит обсудить результаты оценки с ними.
Оценка – это неотъемлемый•  элемент планирования. Если 
при планировании не была предусмотрена исходная ситуа-
ция, то впоследствии сложно понять, что мы изменили. 

Практическое упражнение

Подумайте и ответьте на вопрос, по каким критериям можно оце-
нить эффективность проекта, целью которого было повышение ин-
формированности населения вашего района о выборах. Какие ме-
тоды вы бы применили в оценке проекта? Какие проблемы могут 
возникнуть при сборе данных?
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методы исследования, применяемые 
при мониторинге и оценке

При проведении мониторинга и оценки могут использоваться следую-
щие источники данных (методы):

Опрос общественного мнения. Для этого разрабатывается ан-
кета с закрытым количеством вопросов и проводится опрос, который 
может быть репрезентативным либо не репрезентативным. Решение о 
том, сколько человек опросить, в каких местах принимает руководитель 
проекта, или организация, проводящая опрос. 

Экспертная анкета. Используется анкета, с установленным ко-
личеством преимущественно закрытых вопросов, на которые отвечают 
люди, разбирающиеся в каком-то вопросе. Например, в проекте в об-
ласти сельского туризма это могут быть местные власти, бизнесмены. 
В образовательном проекте это могут быть директора школ, лидеры 
общественных организаций. 

Экспертные интервью. Также проводятся среди экспертов, но дан-
ные собираются на основе открытой анкеты с меняющейся структурой. 
В такой анкете определены только блоки вопросов, большинство из ко-
торых остаются открытыми. Важно понять видение эксперта и наметить 
препятствия в решении проблем, понять суть происходящих процессов.

Наблюдения (проектов либо поведения). Это систематическое 
слежение за ситуацией либо процессами в проекте, которые регистри-
руются руководителем проекта или другим ответственным лицом.

Анализ прессы. Используется в проектах, где важна информацион-
ная составляющая. Например, если целью является повышение инфор-
мированности населения о проблеме ВИЧ/СПИДа, то количество статей 
в прессе на эту тему – важный показатель деятельности.

Обратная связь – устные замечания или комментарии в ходе са-
мой встречи, записанные тренером или организатором мероприятия. 
Замечания, полученные в ходе тренинга, могут натолкнуть на важные 
мысли и идеи, касающиеся эффективности проекта.

Существующая проектная документация. Часто в проектной доку-
ментации есть целый ряд информации, который может использоваться для 
оценки. Например, число мужчин и женщин – бенефициариев проекта мо-
жет быть определено на основании проектной документации. Большинство 
мониторинговой информации собирается из проектной документации.

Кабинетное исследование. Может быть проведено «не выходя из 
дома», например, исследование изменений законодательства. Сюда 
входит также поиск данных в интернете.

Разбор конкретных случаев. Это всесторонний анализ одного 
единственного действия или ситуации в рамках выполняемого проекта. 
Используется для анализа факторов и понимания ситуации.
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8. отчеты о резУльтатах реализации Проекта 

отчеты в организациях 
Важным элементом, как мониторинга и оценки, так и в целом 

поддержания прозрачности деятельности организации является 
регулярная подготовка отчётов. Конечно, в ряде случаев, напри-
мер ОСН, может показаться, что отчёт это слишком сложно, что это 
никому не нужно. Когда мы говорим «отчет», нам представляется 
огромный документ на 50 страниц с графиками и рисунками, свер-
станный в профессиональной компании и напечатанный на цветной 
бумаге. Однако не всегда отчёты могут выглядеть таким образом. 
Отчёты должны соответствовать уровню организации, её масштабу 
деятельности, и прежде всего, отвечать на запросы его читателей. 
Понятно, что отчёт ОСН может вполне поместиться на одной стра-
нице, на которой будут перечислены мероприятия, потраченные 
средства и эффект мероприятий. 

Можно заметить закономерность: организации, заботящиеся о 
собственном имидже, регулярно готовят годовые отчеты о своей дея-
тельности. И такие организации, в целом, более успешны как в поис-
ке средств, так и в достижении своих целей.

Пример
Большинство международных организаций, например, в систе-

ме ООН, готовят ежегодные отчёты о своей деятельности, которые 
направляют донорам и партнёрам. Другие организации ограничи-
ваются тем, что отчёт о результатах публикуется на web-сайте. 
Одним из таких примеров является отчёт о деятельности Програм-
мы развития ООН (http://www.undp.org/publications/annualreports.
shtml). В случае небольших организаций, в интернете можно найти 
примеры различных украинских организаций, которые опублико-
вали свои отчёты, например организация «Молодіжна Мистецька 
Формація ”Форумс” (http://forums.if.ua/pdf/forums_if_ua__zvit2.pdf).
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основные требования к отчетам и рекомендации 
по их подготовке

Основным требованием к отчётам является структурирован-
ность. Структура отчёта может быть очень разной. В ряде слу-
чаев может использоваться следующее оглавление (содержание) 
документа:

Введение, где мы рассказываем об организации: когда она 1. 
была создана, какие цели она преследует, какие проекты 
были реализованы до сих пор, и какие реализуются в данный 
момент, менялась ли стратегия организации, какие произош-
ли изменения в руководстве (если такие были). Во введении 
указываются также другие события, например: численность 
членов увеличилось на 20 человек; в течение года привлекли 
45 волонтёров.
Резюме описывает достигнутые качественные изменения, 2. 
основной итог работы. Оно должно быть объемом не более 2-3 
страниц, или, если одновременно реализуется несколько про-
ектов, то два-три абзаца на каждый проектов. 
Описание действующих проектов. Каждый проект это подраз-3. 
дел, в рамках его необходимо описать:
a) цели проекта;
b) деятельность в рамках проекта, например, количество тренингов, 

количество проведенных акций, численность участников, 
даты проведения мероприятий, другие количественные (мо-
ниторинговые показатели);

c) эффекты проекта (качественные, оценочные показатели): 
что дали действия, представленные в пункте А;

d) уроки (выводы) на будущее, в том числе негативный опыт,     
который вы используете, чтобы избежать ошибок в будущем;

e) планы в рамках проекта.
Планы организации на будущее.4. 
Финансовый отчёт в целом для организации и для каждого 5. 
проекта, или каждого донора отдельно. Финансовый отчёт 
может включать разделение затрат на административные и 
проектные. 

Отчёт должен быть графически «опрятен». Помните, по отчёту су-
дят о вашей организации. Документы не обязательно должны быть 
профессионально свёрстаны в дизайнерской программе, но к ним, 
как к любому документу, который вы пишете, должны применяться 
общие принципы оформления документов:
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Не использовать разные шрифты. Вообще желательно ис-1. 
пользовать один шрифт для всего документа.
Использовать стили. Заголовки одного уровня должны быть 2. 
одинаковыми.
Поля должны быть одинаковыми и не слишком маленькими. 3. 
Используйте поля менее 1,5 см только в исключительных 
случаях.
Таблицы должны иметь одинаковый стиль и должны быть 4. 
подписаны.
Все фотографии должны быть подписаны (названы).5. 
Документ должен быть пронумерован.6. 
Желательно добавить верхний колонтитул («шапку»), он 7. 
придаёт документу вид законченного, хорошо подготовлен-
ного документа.
Предпочтительно выравнивание документа по ширине, ког-8. 
да текст равномерно распределяется между левыми и пра-
выми краями страницы.

Стоит обратить внимание на графическое оформление своих от-
чётов. Если у вас есть фотографии с проведенных вами мероприя-
тий, например, всем селом строили детскую площадку, обязатель-
но вставьте их в отчет. Рисунки и таблицы оживляют документ, он 
перестаёт быть скучным. Но фотографий не должно быть много, не 
переборщите! 

Одним из интересных графических элементов может быть рам-
ка, которая используется в данном пособии, например, для описания 
методов исследования, применяемых при мониторинге и оценке. В 
рамке вы можете описать интересный случай, процитировать участ-
ника тренинга. 

Отчёты пишутся с минимальным использованием терминологии. 
Они должны быть понятны, чётко и логично написаны. Представлен-
ные данные должны соответствовать цели, в случае аргументации 
одно положение должно вытекать из другого.

важно

Отчёты должны работать! Отчёт не нужно писать только для • 
того, чтобы потом положить его на полку. Нужно как минимум 
раздать его донорам, партнёрам, разместить на веб-сайте. 
При встречах с гостями раздавайте свои отчёты.
Отчёт должен иметь целевую группу и соответствовать нуж-• 
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дам потенциального читателя. Соответствие нуждам опреде-
ляется как содержанием документа, так и его размером – ино-
гда достаточно двух страниц, а иногда стоит написать все 20. 
Не стремитесь искусственно увеличивать размер отчёта.
Прежде, чем отправлять отчёт, дайте его прочитать другому • 
человеку.

Практическое упражнение

Вы являетесь небольшой общественной организацией громады, 
которая занимается вопросами повышения качества социальной 
жизни сельчан. Подумайте, как может выглядеть отчёт о деятельно-
сти такой организации, какие темы в него могут войти, какого размера 
должен быть такой отчёт и кому бы вы его дали (разослали). 
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9. интерактивные методы работы 
с общественностью

Вовлечение жителей в реализацию различных общественных 
проектов реализуется путем информирования, обсуждения и убеж-
дения жителей громады на различных сборах, среди которых наи-
более популярным является собрание. Демократические собрания 
являются основными, но не единственными формами вовлечения 
общественности. 

В целом, можно перечислить следующие формы вовлечения граж-
дан, где предусматривается их непосредственное участие (в отличие 
от форм работы через СМИ, письма и т.п.):

Общие собрания граждан;• 
Семинары;• 
Совещания (в том числе в форме «круглых столов»);• 
Конференции;• 
Тренинги.• 

Рассмотрим особенности каждой формы с точки зрения цели их 
проведения в процессе реализации общественных проектов.

собрание проводится по следующей схеме: информирование, об-
суждение и принятие решений участниками путем применения парла-
ментских процедур (выступлений, постановки вопроса на утверждения, 
голосования и т.д.). Число участников до 150-200 чел. Список участни-
ков желателен, но не обязателен. Рекомендуемая продолжительность 
не более двух часов. На собрании каждый участник имеет право вы-
ступить в соответствии с регламентом, принятым на данном собрании. 
Ведущий избирается на время проведения демократического собра-
ния, и его основная задача – обеспечить процесс выявления мнений 
как можно большего числа участников, конструктивного обсуждения и 
прозрачного, легитимного, поддержанного большинством, принятия 
решений по обсуждаемым вопросам. На собрании принимаются реше-
ния по основным, более концептуальным вопросам. Для дальнейшей 
проработки текущих, операционных задач, специально делегирован-
ные участники проводят между собраниями свои совещания. 
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совещание является своего рода мини-собранием. В случае с 
реализацией общественных проектов, совещания проводятся для 
уточнения процесса выполнения плана. Такие совещания еще на-
зывают «рабочими». Каждый участник имеет право высказаться. На 
совещаниях принимаются решения, касающиеся конкретных задач. 
Если по итогам совещания участники выходят на необходимость 
принятия решений по более концептуальным вопросам, то данный 
вопрос выносится на общее собрание. Ведущий совещания опреде-
лен заранее, число участников до 10-20 чел., продолжительность со-
вещания до 2-3 часов.

семинар служит для более детального информирования, обсуж-
дения и/или обучения по какой-либо конкретной тематике. Участники 
заранее знают тематику и программу семинар. Решения на семинаре 
не принимаются, но возможна выработка рекомендаций по обсужда-
емой тематике. Число участников до 30-40 чел., продолжительность 
семинара от 1 часа до 2-3 дней. Ведущий семинара определен за-
ранее. Участник имеет право высказаться, если это предусмотрено 
программой семинара. Семинар более формализован, чем собрание 
или совещание. Итогом семинара являются обученные участники, а 
также рекомендации по обсужденной тематике.

конференция по своему содержанию является в некоторой сте-
пени объединением собрания (по числу участников и легитимности 
принятых решений) и семинара (по формализации и наличию эле-
ментов обучения). В сравнении с собранием, конференция заранее 
имеет четко определенную тематику, программу, докладчиков, веду-
щих. Участник вправе высказаться, если это предусмотрено програм-
мой конференции. При проведении конференций, связанных с обще-
ственными проектами, рекомендуется разработать такую программу, 
которая включает интересные, практически полезные доклады экс-
пертов, но при этом существует возможность обучения и общения 
участников. Число участников до 40 и более человек, продолжитель-
ность семинара от 1-2 часов до 2-3 дней. Итогом работы конферен-
ции могут быть рекомендации и решения по обсужденной тематике.

тренинги проходят с целью обучения. Отличием, в некоторой 
степени условным, от семинара является то, что тренинг имеет не 
только конкретную программу и ведущих. Как правило, на тренинге 
применяются различные так называемые «интерактивные» методы, 
позволяющие участникам за отведенный промежуток времени эф-
фективно изучать предложенный материал. Число участников до 40 
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и более человек, продолжительность семинара от 1-2 часов до 2-3 
дней. Итогом тренинга являются обученные участники.

Каждое такое мероприятие, в первую очередь собрание, с кото-
рого начинается большинство общественных мероприятий, имеет 
важное значение для последующих действий. Хорошо проведенное 
собрание информирует, обучает, и главное мотивирует его участни-
ков в готовности поддержать реализацию общественных проектов. 
Поэтому, готовясь к приглашению участников, необходимо точно 
определить с какой целью оно будет проведено. В зависимости от 
этого будет решено проводить собрание, семинар, совещание, кон-
ференцию или тренинг.

Но, к сожалению, мы все имеем опыт участия в бесполезных со-
браниях, конференциях, встречах. В одном случае у участников воз-
никает ощущение присутствия на воскресном базаре – нет регла-
мента, много шума и движений, все одновременно говорят. В другом 
– подавление инициативы участников из-за формализма мероприя-
тия – все сидят, кто-то спит, все идет, хотя и по заранее написанному 
плану, но скучно и голос не имеет никакого значения. После таких со-
браний участники теряют всякий интерес к предложенному местными 
общественными активистами мероприятию. 

Как уже упоминалось, на тренинге, с целью активизации участни-
ков, использования их творческой инициативы, применяются специ-
альные упражнения, названные интерактивными методиками. Инте-
рактивность – (от англ. interaction – взаимодействие) – форма диалога 
между разными людьми, группами. Методик, способствующих инте-
рактивности участников, существует множество, и некоторые из них 
могут быть полезны не только для тренинга, но и также на собраниях, 
конференциях, семинарах и т.д. Рассмотрим две наиболее популяр-
ные интерактивные методики:

Метод мозгового штурма,• 
Метод работы в малых группах.• 

мозговой штурм – это методика творческого мышления, помо-
гающая нахождению новых решений путем высвобождения индиви-
дуальных мыслительных способностей.

Методику мозгового штурма применил впервые несколько десят-
ков лет назад в производстве рекламы Алекс Ф. Осборн из фирмы 
«Баттер, Бартон, Дастин и Осборн». На протяжении последних не-
скольких лет этот метод стал настолько популярен, что его начали 
применять такие крупные фирмы, как Дженерал Электрик, Дю Пон, 
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U.S. Steel или IBM. Он стал обычной процедурой в администрации и 
неправительственных организациях.

Методика мозгового штурма весьма проста. Собирается группа 
людей, знакомится с проблемой, и каждый из них затем представ-
ляет свои идеи выхода из нее. Во время мозгового штурма никто не 
комментирует высказываемые идеи, не дает им оценки. Методика 
мозгового штурма не ставит перед собой задачи достижения коли-
чества за счет качества. Просто она должна вовлечь всех, создавая 
возможность для свободного высказывания. Эксперты утверждают, 
что мозговой штурм можно считать успешным, если затем, после со-
ответствующей аналитической обработки, 5-6 идей окажутся потен-
циальным путем решения проблемы.

способ проведения
Перед началом занятий ведущий подбирает тему и состав 1. 
участников.
Ведущий объясняет группе значение мозгового штурма и сле-2. 
дующие правила:

цель – количество, чем больше идей, тем лучше; дай волю • 
фантазии, не отвергай идеи только потому, что они не укла-
дываются в общепринятые схемы;
пусть идеи, высказанные другими, станут твоими вдохнови-• 
телями;
воздержись от оценок, для них еще придет время.• 

Ведущий назначает секретаря, который регистрирует идеи. 3. 
Он дает сигнал к началу. Во время этапа творческого мышле-
ния он поддерживает порядок, всех приглашает к деятельно-
му участию, следит, чтобы отдельные личности не захватили 
в свои руки инициативу. Он немедленно вмешивается, если 
эти принципы нарушаются. Этап продолжается так долго, как 
долго будут появляться новые идеи.
После небольшой паузы, необходимой для того, чтобы участ-4. 
ники смогли переключиться с творческого на критическое 
мышление, наступает фаза упорядочения идей. Список идей 
можно набрать, распечатать и раздать участникам. Затем, 
сгруппировав идеи, участники поочередно анализируют их, 
выбирая и детализируя те из них, которые покажутся им по-
тенциальным решением проблемы.
Подводя итоги работы группы, ведущий может спросить у 5. 
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участников, действовали ли они сообща во время поиска ре-
шений. Если занятие не привело к разрешению проблемы, сле-
дует обсудить, почему так получилось.

Еще раз обобщим основные принципы мозгового штурма:
Строй, опираясь на идеи других,• 
Пусть идеи других пробуждают твои мысли,• 
Воздержись от оценки,• 
Не теряй времени на оценивание. На это будет время позже,• 
Целью является количество идей,• 
Чем больше идей, тем лучше. Не переживай, если они • 
повторяются,
Разреши «бушевать» воображению. Пусть твой ум работа-• 
ет без ограничений,
Не отбрасывай никаких идей из-за этого, что они не подхо-• 
дят к принятым схемам,
Никаких «убийственных» выражений. Избегай таких выра-• 
жений как: «Где это слыхано?!» или «Мы уже это делали!!!» 
либо «Смешно!!!»

работа в малых группах – методика, которая позволяет одно-
временно обсудить несколько тем, и при этом вовлечь сразу всех 
участников. Например, на совещании по вопросам местного экономи-
ческого развития одна группа может обсудить вопросы создания коо-
перативов, другая – сельский зеленый туризм. Важно, чтобы в каж-
дой группе был заранее назначен ведущий, который должен следить 
за ходом дискуссии, и обеспечивать участие каждого члена группы.

шесть этапов проведения упражнения:
a. Вступление. Объяснение, что последующая работа будет 

проходить в малых группах.
b. Разделение на группы по 4-7 человек. Желательно, чтобы 

количество групп было не более 4-5. Большее количество 
групп увеличивает время представления результатов их ра-
боты, а большее число участников в группе ограничивает им 
возможность эффективного участия.

c. Инструкция. После того как участники разделились на группы, 
необходимо им представить задание, обговорить способ 
представления результатов работы группы, сформулировать 
критерии, по которым будет проводиться оценивание, опре-
делить время на исполнение задания, раздать материалы и 
всё что необходимо для исполнения задания.
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d. Работа в группах. Дается сигнал начала работы в группах. 
При необходимости предоставляются дополнительные ин-
струкции и ответы на возникшие вопросы.

e. Представление результатов работы в группах. После выполнения
задания всеми группами дается сигнал завершения работы 
и предлагается группам по очереди представить результаты 
своей работы. Важно следить за тем, чтобы во время пред-
ставления результатов работы внимание участников было 
сконцентрировано на докладчиках.

f. Подведение итогов представления результатов и обсуждений. 
В случае необходимости проводится короткая дискуссия для 
подведения итогов, сравнение результатов групп и т.д.

Пример
В процессе реализации общественного проекта по развитию 

занятости среди молодежи в одном из сел Советского района 
было решено создать Школу велосипедного туризма. Идея за-
ключалась в том, что сельские жители, узнав больше о сельском 
зеленом туризме, смогут создавать свой бизнес, в том числе на 
основе велотуризма. С целью популяризации целей проекта и ин-
формирования населения, активисты местной общественной ор-
ганизации сначала провели собрание жителей, на котором было 
принято решение поддержать данный проект со стороны громады. 
В последующем были проведены несколько рабочих совещаний с 
участием местного самоуправления. На совещаниях были отрабо-
таны решения по конкретным задачам, связанным с организацией 
Школы велосипедного туризма. После совещаний были пригла-
шены ведущие, которые провели тренинг по основам сельского 
зеленого туризма и велотуризму. В результате были достигнуты 
следующие цели в работе с общественностью:

Повышение информированности громады села,1. 
Жители были мотивированы в поддержке проекта.2. 
Наиболее активные жители получили соответствующее об-3. 
учение.

важно

В зависимости от поставленной цели необходимо опреде-• 
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лять форму проведения мероприятия (собрания, семинара, 
конференции или тренинга).
Проведение собраний, совещаний, семинаров или конферен-• 
ций в процессе реализации общественных проектов должно 
быть проработано как с точки зрения содержания, так и с точ-
ки зрения формы эффективных форм ведения.
Применение любых интерактивных форм требует от веду-• 
щего соответствующей подготовки для их эффективного 
выполнения. 

В таблице приведены особенности их применения.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНыХ МЕТОДИК

Мозговой штурм Работа в малых группах

Собрание Применение возможно. 
Обеспечивает повышение 
эффективности мероприя-
тия. Необходимы флипчарт 
и 2-3 помощника. 

Из-за большого числа 
участников и ограниченно-
сти времени применение 
данной методики техниче-
ски сложно.

Совещание Применение возможно.
Обеспечивает повышение 
эффективности мероприя-
тия. Необходим флипчарт. 

Применение возможно. Не-
обходимы отдельные сто-
лы для работы мини-групп. 
Эффект может быть незна-
чительный. 

Семинар Применение возможно. 
Обеспечивает повышение 
эффективности мероприя-
тия. Необходим флипчарт 

Применение возможно. 
Обеспечивает повыше-
ние эффективности меро-
приятия. Необходимы от-
дельные столы для работы 
мини-групп.

Конференция Применение возможно. 
Обеспечивает повышение 
эффективности мероприя-
тия. Необходимы флипчарт 
и 2-3 помощника. 

Применение возможно. 
Обеспечивает повыше-
ние эффективности меро-
приятия. Необходимы от-
дельные столы для работы 
мини-групп.
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Тренинг Применение возможно. 
Обеспечивает повышение 
эффективности мероприя-
тия. Необходим флипчарт 

Применение возможно. 
Обеспечивает повыше-
ние эффективности меро-
приятия. Необходимы от-
дельные столы для работы 
мини-групп.

Практическое упражнение

В вашем поселке вы решили реализовать проект по профилактике 
негативных явлений среди молодежи и популяризации занятия спор-
том. Ваша общественная организация имеет ресурсы на проведение 
одного собрания на 100 чел., двух тренингов и одной двухдневной 
конференции, посвященной тематике проекта.

Определите название, последовательность и форму проведения 
каждого мероприятия, чтобы достичь максимального информирова-
ния и вовлечения волонтеров в деятельность проекта вашей орга-
низации.
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PUBLIC AFFAIRS SECTION
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

ВІДДІЛ ПРЕСИ, ОСВІТИ І КУЛьТУРИ
ПОСОЛьСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

4 Hlybochytska St., Kyiv 04050, 
Ukraine Phone 490-4026; fax: 490-4050 

Вул.Глибочицька 4, Київ 04050, Україна
Тел. 490-4026; факс: 490-4050
http://ukraine.usembassy.gov/

Фонд сПрияння демократІЇ

мета програми 

Фонд сприяння демократії спрямований на підтримку перспектив-
них проектів, призначених сприяти демократичним перетворенням 
та побудові громадянського суспільства в Україні. Фонд сприяння 
демократії – це цілеспрямований, але гнучкий механізм, спрямова-
ний на фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, 
особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та самозабез-
печення НДО в Україні. В проектах, які отримують грантову підтримку, 
організації вказують на конкретні досягнення та їх вплив на певну сфе-
ру чи громаду. Починаючи з липня 1996 року, близько 600 проектів 
від українських недержавних неприбуткових організацій одержали 
фінансування за програмою «Фонду сприяння демократії». Грантові 
заявки приймаються на конкурс протягом року.

головні вимоги до проектів 

Гранти надаються виключно українським організаціям, що • 
мають статус недержавних та неприбуткових. До таких нале-
жать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди та 
аналітичні центри. 
Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає • 
24,000 доларів США, середні суми грантів становлять від 5,000 
до 15,000 доларів США 
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Американські та іноземні організації, а також громадяни інших  • 
країн не можуть претендувати на отримання фінансування за 
даною програмою. 
Грантові заявки необхідно подавати на англійській та  • 
українській мовах. 
Крім даного конкурсу, Посольство США проводить регіональні • 
та тематичні конкурси, де вимоги до організацій та проектів мо-
жуть відрізнятись від даного конкурсу. Слідкуйте за оголошен-
нями на веб-сторінці та у місцевих ЗМІ. 

тематика проектів 

Заявки мають відповідати наступним тематичним пріоритетам 
Фонду сприяння демократії: 

Права людини – освіта, моніторинг, повідомлення про пору-• 
шення прав людини: У заявках необхідно вказати, які прошарки 
населення будуть цільовими та які види діяльності заплановані 
в рамках проекту та після його завершення; 
Верховенство права та реформа в галузі права: Реформи в • 
різних галузях права, юридичні клініки/надання юридичних 
консультацій, юридична просвіта громадян; судова підтримка; 
підтримка проектів правозахисних груп та діяльність після за-
вершення проекту; 
Економічні реформи: Сприяння ініціативам у сфері ринкової • 
економіки, розвиток малого та середнього бізнесу, реформи в 
аграрному секторі; підтримка зв’язків між громадськістю та при-
ватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших пи-
тань стосовно підприємницької діяльності; 
Підтримка громадських ініціатив: Ініціативи, що сприяють по-• 
дальшому розвитку, ефективності та самозабезпеченню тре-
тього сектора; 
Розвиток виборчої системи: освіта виборців та моніторинг • 
виборів, навчання членів виборчих комісій тощо; 
Антикорупційна діяльність та прозорість уряду: Освіта та ознай-• 
омлення громадськості із даними проблемами; 
Запобігання торгівлі людьми: Проекти, спрямовані на ознайом-• 
лення із проблемами, їх запобігання та надання юридичної до-
помоги; 
Рівність жінок, етнічних та інших меншин: Захист, юридична до-• 
помога; проекти, спрямовані на створення асоціацій тощо.
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щоб взяти участь у конкурсі, завантажте пакет конкурсних 
документів, який Ви можете знайти на сайті Посольства США. 
Відправте заповнені анкети та супровідні документи (кошторис, ре-
зюме виконавців проекту тощо) електронною поштою на адресу 
KyivDemGrants@state.gov або ж звичайною поштою на адресу: 
Посольство США, Відділ преси, освіти та культури, Фонд сприяння 
демократії, вул. Глибочицька, 4, Київ, Україна, 04050. 

Якщо Ви не отримали підтвердження електронною поштою, будь 
ласка, зверніться до Посольства США за телефонами 490-4339 та 
490-4055, щоб дізнатися про статус Вашої заявки.

офіс грантових програм

Відділ преси, освіти та культури
Посольства США
вул. Глибочицька, 4
Київ, 04050, Україна
Тел: (38-044) 490-4026
Факс: (38-044) 490-4050
Ел. пошта: 
KyivDemGrants@state.gov

 співробітники офісу

Александра Нідхем, Координа-
тор
Сергій Решетов, експерт
Тетяна Подобінська, експерт
Ольга Жиряченкова, експерт
Олег Пастухов, експерт
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