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Здравствуйте, дорогие коллеги и друзья! 

Все сидящие в зале так или иначе причастны к тому, чтобы региональ-

ная программа по развитию гражданского общества Хабаровского края была 

успешной и эффективной.  

Реализация программы позволила выстроить гибкую систему поддерж-

ки СОНКО края, запустить различные механизмы взаимодействия структур 

гражданского общества и власти. 

Ключевая цель программных мероприятий – создать максимально бла-

гоприятную среду для формирования устойчивой и профессиональной дея-

тельности некоммерческих организаций. 

Система краевой государственной поддержки гражданских инициатив 

прошла несколько этапов своего становления и развития. 

На первом этапе перед нами стояла задача повышения уровня проект-

ной культуры НКО и формирования доверия к органам государственной вла-

сти, оказывающим поддержку некоммерческому сектору. В 2013-2014 годах 

были проведены первые конкурсы проектов СОНКО, организовано обучение 

основам социального проектирования, проведен мониторинг состояния тре-

тьего сектора.  

При Правительстве края был создан совет по поддержке СОНКО, куда 

вошли представители отраслевых министерств социального блока, руководи-

тели ведущих краевых НКО. За это время Совет стал координационным ор-

ганом, который оперативно реагирует на вызовы и трудности, и силами всех 

заинтересованных сторон находит решения. 

В 2013 году государственная программа получила софинансирование 

из федерального бюджета по линии министерства экономического развития 

Российской Федерации в размере 16 миллионов рублей. Что позволило в 

первый год реализации программы провести два конкурса проектов СОНКО. 
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Проведение конкурса стало важным шагом в деле формирования доверия к 

органам власти. Большинство организаций, участвовавших в первом конкур-

се 2013 года, остались в секторе и являются нашими надежными партнерами 

и сегодня. 

Вторым этапом (2015 г.) стало расширение и совершенствование 

форм поддержки некоммерческого сектора. В частности, были заложены ос-

новы инфраструктурной поддержки деятельности СОНКО: созданы первые 

краевые ресурсные центры. Мы сделали акцент на развитие РЦ, оказываю-

щих консультационные и образовательные услуги. Была проведена большая 

работа по активизации гражданской инициативы в муниципалитетах края. 

Кроме того, нам важно было запустить процесс обновления и воспро-

изводства некоммерческого сектора края, при этом активизировать профес-

сиональный рост уже сложившихся НКО. Совместно с экспертами Сибир-

ского центра поддержки общественных инициатив мы разработали методику 

и провели оценку потенциала активных СОНКО края. (Руководитель цен-

тра Елена Павловна МАлицкая – постоянный эксперт нашего форума). 

Итогом исследования стал прогноз дальнейшего развития сектора. Те выво-

ды, которые были сделаны два года назад, нашли свое подтверждение в 

настоящем. Организации из "зоны старта" перешли в "зону развития". НКО, 

которым требовалась "перезагрузка", или ушли из сектора или нашли себя в 

новом качестве поставщиков социальных услуг. Большая часть "зрелых" ор-

ганизаций до сих пор работает. 

В 2015 году объем финансирования программы был увеличен на 11,6 

миллионов рублей благодаря субсидии федерального Минэка. 

Комплексность программных мероприятий и стабильность финансовой 

поддержки СОНКО привела к тому, что уже в 2015 году было зарегистриро-

вано 104 новых социально ориентированных некоммерческих организаций, а 

в 2016 году - 106.  

В среднем 20% новых организаций в первый год своей деятельности 

становятся участниками мероприятий программы: конкурсов социальных 
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проектов (краевых и муниципальных); площадок Гражданского форума, обу-

чающих семинаров и тренингов. 

2015 год также стал знаковым в формировании бренда Гражданского 

форума Хабаровского края как площадки для диалога, новых знаний, презен-

тации инновационных практик. В 2015 году форум приобрел "размах" Даль-

невосточного, и по сути продолжает таковым быть.  

Приоритетной задачей третьего этапа (2016-2017 гг.) стало развитие 

СОНКО как равноправных участников социально значимых рынков.  

В этих целях была переформатирована работа Совета по поддержке 

СОНКО. Он стал координационным органом по обеспечению доступа соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социаль-

ных услуг. В крае создается соответствующая система методического, кон-

сультационного сопровождения. В текущем году был профинансирован ре-

сурсный центр поддержки выхода СОНКО на рынок услуг социальной сфе-

ры. 

В свете процессов, связанных с модернизацией социальной сферы, по-

менялась суть краевого конкурса проектов СОНКО. С одной стороны, он се-

годня обеспечивает развитие конструктивных гражданских активностей, с 

другой – становление профессионального некоммерческого сектора, способ-

ного оказывать качественные услуги населению.  

На данном этапе большое внимание уделяется информационной под-

держке некоммерческих организаций и благотворительной деятельности. 

Второй год в крае работает специализированный информационный ресурс-

ный центр. 

Параллельно реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

развитие общественных инициатив в муниципалитетах и вовлечение населе-

ния в социально полезную деятельность. Среди внедренных механизмов – 

софинансирование муниципальных программ поддержки СОНКО. В 2016 и 

2017 году 6 муниципалитетов края получили субсидию в размере 6 миллио-

нов рублей для проведения собственных конкурсов проектов СОНКО.  
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Всего в крае принято и действуют 13 муниципальных программ, со-

держащих мероприятия по поддержке СОНКО. 

Также в комплекс мероприятий, направленных на активизацию муни-

ципалитетов входят "экспертные десанты" в районы края, онлайн-

консультирование районных организаций и муниципальных администраций. 

В результате - заметно повысилась активность местных НКО: В этом году на 

краевой конкурс было подано 33 проекта, это третья часть от всех заявив-

шихся. Обычно их количество было в полтора раза меньше. Серьезно расши-

рилась география конкурса. Если считать с 2013 года, то все 19 муниципаль-

ных образований края на сегодняшний день приняли в нем участие. В этом 

году впервые участвовали организации Охотского и Николаевского муници-

пальных районов. Выросла не только активность районных СОНКО, но и ре-

зультативность, а значит, качество их проектов. 16 проектов из 33 (чуть ме-

нее половины), заявленных из муниципальных районов, стали победителями 

нынешнего конкурса. 

На третьем этапе была отлажена система субсидирования уставной де-

ятельности СОНКО, а также "командировочных" расходов. 

Кстати, объемы финансирования государственной программы в 2016-

2017 гг. составили 26,7 и 29,3 миллионов рублей соответственно. 

Результатами реализации государственной программы за эти пять лет 

стали качественные изменения самого некоммерческого сектора: 

1. Расширилась география деятельности краевых и районных СОНКО. 

2. 100% организаций, получивших финансовую поддержку социальных 

проектов, улучшили свою материально-техническую базу, что дало им воз-

можность развиваться: увеличить охват целевой группы, расширить спектр у 

3. Отработанные в проектах услуги сегодня предоставляются рядом ор-

ганизаций на постоянной основе. В краевом реестре поставщиков социаль-

ных услуг - 16 НКО, большая часть из них прошли через мероприятия про-

граммы. 
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4. У многих организаций сформирован собственный добровольческий 

ресурс, созданы устойчивые сообщества сторонников. 

5. Расширены межсекторные и внутрисекторные связи СОНКО, воз-

росло количество социальных проектов, которые поддерживаются органами 

власти, муниципальными администрациями, краевыми и муниципальными 

учреждениями, реализуются в партнерстве. 

6. Усилена инфраструктура поддержки СОНКО края. На сегодняшний 

день в крае работают 5 ресурсных центров СОНКО. 

7. СОНКО края стали не только агрегаторами социальных технологий, 

проводя типичные для многих российских территорий акции и мероприятия, 

но выросли до уровня собственных инновационных разработок. Примером 

тому могут служить проект наставничества "Стань старшим другом" или 

проект "Смогу жить сам", направленный на помощь детям с тяжелыми фор-

мами аутизма. Эти практики краевые СОНКО сегодня транслируют в другие 

регионы. Уникальное наполнение обрела в Хабаровском крае и общероссий-

ская технология "добрых городов". 

8. В целом, выросли активность и профессионализм СОНКО-сектора. 

Свидетельство тому – результаты участия наших организаций в конкурсах 

президентских грантов этого года. Первый конкурс показал готовность НКО 

края конкурировать на федеральном уровне. Мы заняли второе место по Рос-

сии относительно качества проектов. Во втором конкурсе активность наших 

организаций выросла на 250% (98 заявок против 39). Замечу, что 70% НКО, 

заявившихся на президентские гранты, прошли школу краевого конкурса. 

Что в перспективе? 

Конечно, приоритетом остается развитие инфраструктурной поддержки 

деятельности социально ориентированных НКО. 

Данная работа направлена на укрепление организаций, которые потен-

циально могут стать тематическими ресурсными центрами, на развитие спе-

циализированных РЦ для СОНКО-поставщиков социальных услуг и РЦ по 
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информационной поддержке, а также на создание новых "точек роста" граж-

данской активности в муниципалитетах.  

Здесь своими партнерами мы видим местные администрации, которые 

уже ощутили позитивные результаты деятельности НКО в территориях. 

Мы надеемся, что отработанный на краевом уровне комплекс меропри-

ятий поддержки СОНКО будет внедрен в муниципалитетах. Это позволит 

добиться целостности при этом вариативности системы поддержки неком-

мерческого сектора Хабаровского края. 

Будет продолжена работа по развитию потенциала и компетенций 

СОНКО, а также по координацию деятельности всех органов публичной вла-

сти по обеспечению доступа некоммерческих организаций к оказанию услуг 

в социальной сфере.  

Таким образом, каждый новый этап нашей работы в рамках программы 

– это новая (более высокая) ступень развития и сложности задач, мероприя-

тий. 

Мы все вместе сделали большую работу. Вариативность форм под-

держки гражданских инициатив и социально значимой некоммерческой дея-

тельности, налаженные межсекторные связи – все это позволяет говорить о 

том, что государственная программа давно перестала быть просто докумен-

том. Сегодня это действующий отлаженный механизм позитивных социаль-

но-экономических изменений.  

_______________ 


