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Стратегическая конференция 

«Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в регионах: 
вчера, сегодня, завтра» 

 

Конференция «Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО 
в регионах: вчера, сегодня, завтра» (17- 19 марта 2016 г.) предполагает экспертный 
анализ и мозговой штурм по определению стратегий развития одного из главных 
составляющих региональных систем поддержки социально ориентированных НКО-
инфраструктуры сопровождения социально ориентированной некоммерческой 
деятельности. Конференция проводится Межрегиональной общественной 
организацией «Общество развития продуктивных инициатив» в рамках программы 
«Бюро управленческих компетенций для руководителей ресурсных центров по 
поддержке СОНКО» (при поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации). Общее количество участников: 50 человек. Конференция 
состоится в Москве.  

К участию в конференции приглашены  руководители  региональных и 
межрегиональных комплексных и тематических ресурсных центров для СОНКО,  в 
т.ч. поддержанных субсидиями Министерства экономического развития, иные 
«профессионалы» в сфере поддержки СОНКО: представители ассоциаций НКО, 
специалисты и руководители обучающих НКО и учебных центров, организаций, 
предоставляющих информационное, юридическое, финансовое и другое 
сопровождение НКО деятельности, представители тематических профессиональных 
объединений в НКО-секторе,  эксперты, занимающиеся изучением СОНКО, 
представители донорских организаций и региональных  органов власти, 
реализующих полномочия в сфере поддержки СОНКО.  В экспертном обсуждении во 
все дни конференции примут участие руководители и специалисты Департамента 
социального развития и инноваций Министерства экономического развития РФ. 

Работа конференции  будет состоять из обсуждений и дискуссий, в разных 
форматах, включая  обсуждение и разработку в секциях предложений и 
рекомендаций по  отдельным стратегическим  направлениям.   

Чтобы обеспечить достаточную «плотность» и конкретность обсуждения, 
специально для конференции группа  экспертов предложит  ряд позиционных 
документов (экспертных записок) с предложениями направлений развития 
отдельных тематических сфер инфраструктурного сопровождения НКО-
деятельности, которые помогут организовать обсуждение на конференции.  

Эти документы будут предоставлены участникам заранее, а также их авторы 
выступят  на конференции с соответствующими «импульсными» выступлениями, 
что позволит создать основу для конкретной и продуктивной дискуссии.  

В конце конференции  будут обозначены обязательства устроителей  - т.е. 
программной команды -  сформулировать и предложить для обсуждения  
результаты конференции и прозвучавшие на ней идеи в виде «Стратегических 
принципов и рекомендаций  по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО» 
(название будет обсуждено в ходе конференции), а также  возможности и условия 
формирования малых экспертных групп для выработки нескольких 
специализированных стратегию. 

                                                 

 Экспертную поддержку проведения конференции оказывает Фонд «Центр гражданского анализа и 

независимых исследований «ГРАНИ». 
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Модераторами дискуссий будут члены команды программы, привлеченные 
эксперты – авторы экспертных записок и руководители ресурсных центров – 
участники программы «Бюро управленческих компетенций для руководителей 
ресурсных центров по поддержке СОНКО», реализуемой ОРПИ. На конференции 
будет вестись аудиозапись, последующая расшифровка которой окажет помощь в 
формировании итоговых материалов конференции. Материалы конференции в виде 
электронного издания будут опубликованы на сайте Программы, разосланы 
участникам, размещены на портале единой информационной системы поддержки 
СОНКО.  
 

Организаторы приглашают к участию всех, кто заинтересован в 
проблематике Конференции. По вопросам участия просим обращаться в оргкомитет 
Конференции, контактное лицо – Гневашева Алина Константиновна, 
координатор программы, e-mail: gnevasheva@ngo-orpi.ru, тел.: +73422110880. 

Заявку на участие можно заполнить по адресу 
http://goo.gl/forms/L44a6fTmDv до 29 февраля 2016г.  

Количество участников ограничено, отбор из числа претендентов будет 
проведен на основании принципа равномерного представительства регионов 
страны и типов организаций. Предпочтение будет отдано участникам, которые 
найдут возможность самостоятельно покрыть полностью или частично расходы по 
участию (проезд, проживание), так как бюджет мероприятия ограничен. Питание, 
раздаточные материалы организаторы берут на себя.  

В связи с этим, просим вас как можно скорее сообщить о готовности участия в 
конференции, а также о возможности полного или частичного покрытия расходов по 
участию. Кроме того, если вы хотели вы выступить в рамках одного из общих 
заседаний, то просим направить нам тему вашего выступления. 
 
 

В настоящий момент программа конференции формируется, место 
проведения уточняется. Приблизительный рабочий план заседаний: 

 
  

mailto:gnevasheva@ngo-orpi.ru
http://goo.gl/forms/L44a6fTmDv
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17 марта 2016г. (четверг) 
 
13.00-14.00 Регистрация и подготовка 
14.00 – 14.15  Открытие конференции.  
Приветствия организаторов, Министерства экономического развития РФ. 

 
14.15-16.30 Первое  общее заседание «Инфраструктура поддержки 
СОНКО в регионе: основания для конструирования будущего». 
 Характеристика состояния   совокупной инфраструктуры поддержки 

СОНКО в регионе  и влияющих на ее развитие процессов (на примере 
«лидерской» и «средней» группы регионов);  

 Направления формирования поддержки СОНКО в рамках государственной 
федеральной политики (политик), влияющие на конфигурацию  и 
обязательный ассортимент инфраструктурной поддержки СОНКО в 
регионах; 

 Ресурсные центры, порталы,  ЦИССы и др., как часть «государственного 
сервиса»  для СОНКО: издержки существования, основания для  
расширения мощности и доступности;  

 Возможности и ограничения клиент-ориентированной модели в развитии 
ресурсных центров СОНКО и иных организаций инфраструктуры, в т.ч. в 
части поддержки поставщиков социальных услуг; 

 Кооперация и конкуренция в деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки СОНКО;  «слепые зоны», позиции,  которые определяют планы 

ресурсных центров и иных организаций развития СОНКО, которые по каким-то 

причинам выпали из внимания уполномоченных органов, когда оно 

формировало  планы и дорожные карты развития сектора НКО.  
 

Заседание предполагает 4-5  обзорных и «импульсных» доклада (на основании 

разработанных экспертных записок). Вопросы и ответы.  Дискуссию. 

 

В результате заседания будет сформировано преставление об основных 
тенденциях и подходах, влияющих  на нынешнее и будущее состояние организаций 
поддержки  СОНКО и систему поддержки в регионах. 

 
16.30-17.00  кофе-пауза 
 
17.00-18.30 Второе общее заседание. Дискуссия «Приоритеты и 

проблемы общих аспектов деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки СОНКО в регионе,  которые необходимо учитывать при выработке  
стратегии». 

 
Заседание в форме модерируемой панельной дискуссии (4-5 экспертов-

«панелистов») с  активным участием всей аудитории 
 
Предполагается, что в центр обсуждения могут быть поставлены следующие 

вопросы (в разной конфигурации): 
 Должен ли быть и каков минимальный обязательный пакет «сервиса» для 

СОНКО (регионе/в муниципалитете/в тематической сфере)? Кто его 
содержательно формирует и ресурсно обеспечивает?  

 Должна ли быть субсидиарность и распределенность в деятельности 
организаций, формирующих инфраструктуру поддержки СОНКО. Все должны 
заниматься всем?  
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 Как обеспечить устойчивость и качество «продуктов» поддержки и развития, 
предлагаемых  для СОНКО?    

 Существуют ли несомненные и потенциальные «точки роста» в ресурсных 
центрах, межрегиональных сетях специалистов, информационных порталах,  
муниципальных центрах работы с НКО и активными группами и др.?  
 
В результате дискуссии будет сформировано и учтено при  дальнейшем 

обсуждении некое первоначальное ядро требований/представлений  о развитии 
«гарантированного сервиса для СОНКО в регионе».  

 
 
18 марта 2016г. (пятница) 
 
10.00-10.15 Вводная  общая мини - сессия. 
 Рефлексия прогресса первого дня. Обсуждение правил работы над 

приоритетными стратегиями в тематических сферах 
 
10.15-11.45 Работа трех параллельных малых группах по отдельным 

направлениям развития инфраструктуры поддержки СОНКО 
 
Все участники имеют возможность работать  в одной из групп. Группы 

вырабатывают варианты решений для развития (специализации, настройки) 
инфраструктуры  применительно к отдельным темам. Ориентировочно  возможна 
работа таких групп: 

  
Группа А.  Ресурсные центры и конфигурация системы поддержки СОНКО  в 

регионе. 
 Приоритеты  институционального развития ресурсных центров. Что 

именно называется ресурсным центром? Как и какими ресурсами 
обеспечивается устойчивость функционирования ресурсного центра в 
регионе. Роль и специфика деятельности в региональной системе  
региональных и муниципальных ресурсных центров.  Партнерство, 
кооперация, специализация.   

 РЦ и их роль в становлении политики и системы поддержки СОНКО на 
региональном и муниципальном уровне. Необходимость согласованной 
политики на федеральном и региональном уровне.  

 Риски и возможности участия донорских организаций в становлении и 
развитии  ресурсных центров. 

 
Группа Б. Консультационные (и иные специализированные) услуги для 

СОНКО предоставляющих услуги в социальной сфере  и их специалистов. 
 Потребность СОНКО в деловых консультационных услугах  Платные и 

бесплатные услуги? Кто и как именно компенсирует издержки  на 
производство таких услуг для СОНКО?  

 Организационные схемы, взаимодействие и специализация. Ресурсные 
центры, бизнес-инкубаторы. Взаимодействие с ЦИСС.  

 Роль консультационных и иных специализированных услуг СОНКО в 
расширении доступа СОНКО к финансированию  и получению 10% 
объема услуг в соответствующей социальной сфере. Каким именно 
услуги? 

 
Группа С. Финансовые инструменты поддержки СОНКО и их 

инфраструктурная реализация. 
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 Инфраструктура СОНКО и устойчивость конкурсных механизмов 
получения некоммерческими организациями бюджетных средств 

 Услуги в сфере финансовой грамотности СОНКО и инфраструктура 
бухгалтерского сопровождения  деятельности СОНКО 

 Финансовые источники для ведения инфраструктурной деятельности 
и правила  получения финансирования организациями  
инфраструктуры поддержки СОНКО.  

 
Либо 

 
Группа С. Подходы к эффективности и социальной результативности 

деятельности инфраструктуры поддержки СОНКО в регионе.  
   

 Аргументы к  эффективности государственных вложений в развитие 
инфраструктуры поддержки СОНКО и финансирование отдельных программы 
и проектов.   

 Подходы к содержанию и организации мониторинга и оценки  полезности 
инфраструктуры СОНКО.  

 Как обеспечить сохранности уже имеющихся инвестиций в инфраструктуру 
поддержки СОНКО в условиях ограничения федеральных ресурсов и 
недостатка негосударственных  ресурсов?  

Возможно изменение названия или тематической специализации  секций,  но не 
позже чем за 10 дней до даты конференции.  

  
11.45 -12.15 Кофе-пауза 
 
12.15–13.30 Обсуждение и доработка предложенных стратегий в трех 

параллельных малых группах. 
 
13.30 – 14.30  Обед 

 
После обеда часть  участников конференции принимает участие в семинаре  

ОРПИ по управленческому консалтингу в деятельности ресурсных центров в рамках 
программы «Бюро управленческих компетенций для руководителей ресурсных 
центров по поддержке СОНКО» (с 14.30 до 18.30). 

 
Остальные участники могут  с 14.30 до 18.00  работать в двух рабочих группах, 

сформированных в течение конференции Минэкономразвития (уточняется). 
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19 марта 2016 г. (суббота) 
 
10.00 – 11.30 Третье общее заседание «Региональные системы 

поддержки СОНКО – инфраструктурный ракурс: карты будущего, 
ответственность, синергия» 

 
Сообщения репортёров малых групп, уточнения, дискуссия. 
 
11.30- 12.00 – кофе-пауза 
  
12.00-13.30  Четвертое общее заседание «Будущее региональной 

инфраструктуры поддержки СОНКО: поддержка и продвижение» 
 Обсуждение и оценка предложенных стратегических  решений и «развилок» 

(альтернатив)  на  «жизнеспособность». Выявление заинтересованных  
партнеров,  реакция представителей Министерствам экономического 
развития РФ, региональных органов власти (с применением критериев 
технических, экономических,  финансовых, институциональных а также 
«наличия  права на действие» и др.). 

 Подведение итогов конференции.  
 


