
Создание сетевых 
объединений НКО в регионах: 

клубы, коалиции, 
координационные советы и 

пр.» 



Сетевые организации 
Главная особенность сетевой формы — это наличие прямых длительных связей между всеми 

участниками совместной деятельности. 
 

Отличие сетевых компаний от организаций других типов: 
• традиционные организации предпочитали иметь у себя все необходимые ресурсы, а многие 

сетевые организации используют активы других организаций, входящих в сеть; 
• сетевые организации больше полагаются на рыночные механизмы, чем на административные 

формы управления потоками ресурсов; 
• многие современные сети предполагают более действенную и заинтересованную роль их 

участников. 
 

Сети представляют собой гибкую структуру, позволяющую входящим в нее организациям 
конкурировать между собой, привлекать новых участников и одновременно организовывать и 

координировать деятельность своих членов. 



Понятия 
КОАЛИЦИЯ 

Коали́ция (от лат. coalitio — союз) —
добровольное объединение нескольких групп 
кого-либо для достижения определённой цели 
в чём-либо. 

В отличие от некоторых других типов 
объединений, каждый из участников коалиции 
сохраняет самостоятельность в делах, не 
связанных с целью коалиции. После 
достижения цели коалиция может распасться. 

АЛЬЯНС 

Алья́нс (фр. alliance) —
объединение отдельных 
лиц, политических 
партий, гражданских 
организаций на основе 
договорных 
обязательств. 

  



Понятия 
Координационный Совет 

Координационный совет — орган, 
созданный с целью осуществления 
взаимодействия и координации 
деятельности каких-либо лиц или 
организаций по определённым 
вопросам. 

КЛУБ 

  Клуб (от англ. clob или club ) — место встречи 
людей с едиными интересами: деловыми, 
познавательными, развивающими, и прочими. 

Участником клуба может стать любой 
желающий (открытый доступ), или лицо, 
принадлежащее к ограниченному кругу 
(закрытый клуб, доступ в который можно 
получить только по рекомендации). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Почему НКО объединяются? 
Всегда ли нужно и возможно 

объединяться?     



Виды  
объединений 

По времени 

Временные Постоянные 

По форме 

Свободные 
неформальные 

Организованные 
неформальные 

Формальные 



Нужна ли  нашим 
территориальным объединениям 

в рамках коалиции  какая  либо 
формализация? 

 



Назовите преимущества 
объединений 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Мобилизация  коллективных  действий, недостающих ресурсов за счет 

участия других организаций. 
• Доверие более широких слоев общественности, дополнительная  

общественная поддержка. 
• Повышается эффективность работы отдельных организаций. 
• Условия для выдвижения новых лидеров,  расширение их личного опыта, 

обогащение перспективами. 
• Привлечение дополнительных ресурсов к работе организации. 
• Расширение  поля деятельности.  Участие в более масштабных проектах. 
• Уменьшение конфликтов и напряженности между организациями путем 

разрешения проблем конкуренции за счет изменении самих участников 
сотрудничества в процессе работы. 
 



Назовите недостатки 
объединений 



НЕДОСТАТКИ  
• Работа в коалиции может снизить активность деятельности по другим проектами.  
• В объединение входят группы, не равные по силам и отличающиеся размерами и характером своего вклада 

в общую работу. 
• Возможно возникновение конфликтов, в связи с тем, что более слабые организации коалиции могут иметь 

меньший опыт работы, более низкий уровень влияния в сообществе, а значит, могут истощать 
организационные ресурсы более сильных организаций. 

• Организациям приходиться делиться внутренним опытом работы своей организации, быть более 
открытыми, идти на компромиссы, учиться сводить работу коалиции к общему знаменателю, разделяя 
успехи с членами коалиции. 

• Возникает необходимость работать и доверять людям, с которыми раньше не приходилось работать, 
разделять коллективную ответственность за результаты и нести совместный риск. 

• Могут возникать ситуации, когда усложняется процесс принятия и утверждения решений, могут возникнуть 
конфликты, связанные с выработкой целей, выбором методов их достижения и использованием 
результатов. 

• Теряется автономия и независимость организации в решении тех проблем и задач, для решения которых 
создана коалиция. 

• Есть вероятность столкнуться со скрытыми планами и действиями каких–то организаций, входящих в состав 
коалиции. 
 



Типы сетей   



Примеры сетевых объединений 



Документы 
Клуба 



В объединениях должен быть 
постоянный лидер или возможна  
периодическая смена лидерства?  



Примеры из регионов 

Выясняем условия эффективности 



Условия эффективности 

• Привлечение к работе опытного организатора 
(беспристрастного) 

• Выбор аспектов деятельности коалиции, 
исходя из общности интересов.  

• Реалистичность при определении ресурсов 
для решения тактических задач и при 
составлении общего бюджета.  



Условия эффективности 
• Понимание и уважительное отношение к союзникам 

коалиции.  
• Важно сосредотачивать усилия на тех направлениях, в 

отношении которых не возникает разногласий.  
• Ориентация на центристские группы. При выборе 

решения об использовании тактических методов 
коалиционной работы, лучше всего ориентироваться на 
те организации (группы), которые в этом отношении 
придерживаются «золотой середины».  



Условия эффективности 

• Уважение принципа «каждый вносит то, что 
может».  

• Содействие организациям в достижении их 
собственных целей.  

• Делегирование в совет (или иной орган 
управления) лидеров из числа членов 
организаций – участников.  

 



Условия эффективности 

• Отработка процедур принятия решений.  

• Обеспечение признания заслуг партнеров. 

•  Невмешательство во внутренние дела кого бы 
то ни было из членов коалиции.  

• Укрепление отношения доверия.  

• Поиск, союзников, представляющих 
различные социальные группы.  


