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Межсекторное партнерство -

– это конструктивное взаимодействие организаций из двух 
или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий 
сектор), «выгодное» населению территории и каждой из 
сторон и обеспечивающее синергетический эффект от 
«сложения» разных ресурсов при решении социальных 
проблем (Якимец).



Межсекторное взаимодействие –

это влияние друг на друга 
различных сторон человеческой 
деятельности, что проявляется в 
различного рода контактах  
институтов, сформировавшихся в 
ходе такой деятельности.



Основные принципы 
взаимодействия:

- законность;
- равный доступ к участию;
- открытость взаимодействия;
- принцип добровольности;
- множественность технологий;



Социальные технологии 
межсекторного 
взаимодействия:
- прозрачный бюджет;
- социальный заказ;
- фонды территориального развития;
- гранты (субсидии);
- ярмарки социальных проектов;
- технологии ресурсного обеспечения;
- образовательные технологии;
- информационные технологии;
- коммуникационная технология;
- опрос граждан; 
- гражданский мониторинг;
- гражданская экспертиза;
- гражданская оценка публичных обязательств;
- гражданское расследование.



Механизмы 
взаимодействия:

- соглашения;
- договоры о сотрудничестве, 
-технологии деятельности общественно-
государственных советов, 
- технологии лоббирования;
- постоянно действующие совещания рабочих 
групп, круглых столов, переговорных площадок; 
- создание соответствующей инфраструктуры 
взаимодействия.



Свод-анализ состояния 
гражданского общества в 
регионе

Слабые стороны
 Отсутствие поддержки деятельности НКО бизнес-структурами

 Несовершенство российского законодательства

 Недостаток рекламы о деятельности общественных организаций

 Деятельность НКО во многом зависит от лидера организации

 Недостаточная компетентность НКО

 Отсутствие постоянного помещения для работы организаций, 
скидок на аренду помещений

 Необходим новый региональный закон о СОНКО



Продолжение
 Недостаток информации, исходящей из органов власти, необходимой 

для работы общественных организаций

 Нет налоговых форм поддержки общественных организаций и бизнеса, 
поддерживающего общественные организации



Сильные стороны

 НКО закрывают ниши, в которых не работают органы 
власти

 Наличие федеральных законов об НКО

 Наличие регионального закона об Общественной палате

 Желание руководства региона к сотрудничеству с НКО 

 Мобильность лидеров организаций

 Умение креативно мыслить и действовать, работать в команде

 Привлечение финансовых средств в регион из международных 
фондов

 Привлечение добровольцев

 Умение четко отчитываться за полученные средства



Возможности

 Повышение уровня компетентности НКО и представителей органов 
власти, работающих с НКО 

 Введение в критерии оценки компетентности сотрудников органов 
власти показатель «Сотрудничество с СОНКО»

 Написание Программы развития гражданского общества в 
Калининградской области

 привлечение НКО к работе над первичным и вторичным 
законодательством, затрагивающим их статус, финансирование или 
сферу их деятельности, а также вопросы, связанные с общим 
качеством жизни населения



Слабые стороны
Законы, принятые  Госдумой:

 - об уставном капитале для НКО;

 - ужесточение процедуры регистрации НКО;

 - ужесточение международного сотрудничества;

 - обложение налогом на имущество (даже при аренде помещения);

 - наличие бухгалтера, работающего на постоянной основе (ранее 
можно было решать этот вопрос через аутсорсинг)







ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

 БИЗНЕС  НКО

 С некоторой долей условности изобразим взаимоотношение в виде геометрической фигуры. 
Эта структура столь же устойчива, как и инертна. Исходя из законов физики, устойчивость 
этой схемы строится на ее неподвижности. 

 Представляется обоснованным стремление в условиях развивающегося мира перевернуть 
этот треугольник. Тогда получит на первый взгляд очень неустойчивая структура. Но 
неустойчивой она оказывается только в состоянии покоя. Однако, если придать данной 
конструкции ускорение вокруг оси, проходящей через вершину и середину основания 
треугольника, то подобно гироскопу конструкция приобретет заметную устойчивость при 
активном движении данной системы всей фигуры. Такое слаженное движение требуется от 
всех участников взаимодействия власти и гражданского общества.



Благодарю за внимание!


