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В современном российском обществе социально ориентированные некоммерческие 
организации (далее СО НКО) играют огромную роль в решении социальных проблем 
современного общества. Для того чтобы СО НКО эффективно и с учётом изменяющих-
ся потребностей граждан и общества в целом могли осуществлять свою главную цель - 
улучшать социальную жизнь общества и помогать решать проблемные вопросы граж-
дан, им необходимо разрабатывать новые формы работы с различными категориями 
граждан и применять их.  

Социально ориентированным некоммерческим организациям, большинство из ко-
торых не занимаются предпринимательской деятельностью, для осуществления своей 
деятельности, которая реализуется, как правило, посредством социальных проектов и 
программ, необходима различного рода помощь и поддержка, в том числе финансовая. 
В настоящее время такой формой является взаимодействие государства, общественно-
сти и бизнеса, что демонстрирует высокую эффективность по сравнению с традицион-
ными методами решения социальных проблем. В связи с этим актуален вопрос техноло-
гий социального проектирования в деятельности СО НКО, а также проблем реализации 
продукта проектной деятельности [1, С.78]. 

Поскольку социальное проектирование представляет собой вид деятельности, ко-
торый имеет непосредственное отношение к развитию социальной сферы, организации 
эффективной социальной работы и решению различных социальных проблем, техноло-
гия социального проектирования (разработка общественными организациями социаль-
ных проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем общества) в 
современных условиях является наиболее эффективным способом решения социальных 
проблем.  

Одним из базисов проектной деятельности СО НКО-сектора является проектная 
культура. Проектная составляющая определяет сущность технологий социально-
гуманитарной направленности. Проектная культура позволяет грамотно обосновать 
наиболее эффективную с позиции проблем и интересов форму коммуникации с аудито-
рией, клиентами и получателями услуг организации. В профессиональном плане в осно-
ве успешности проектной деятельности лежит способность организации подготовить и 
осуществить некую социально-коммуникативную акцию, предварительно разработав 
идею (замысел), определив цели и задачи, обосновав предполагаемые средства их реше-
ния [3]. 

В современных условиях значительная часть социально ориентированных неком-
мерческих организаций реализуют свои уставные цели и задачи посредством реализа-
ции социальных проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем 
местного сообщества, получая финансирование на реализацию своих проектов на основе 
конкурсов федерального, регионального или муниципального уровня.  

Эффективность того или иного социального проекта должна оцениваться не 
столько на основе целевого или нецелевого использования финансовых средств, выде-
ленных на реализации проекта, сколько влиянием мероприятий данного социального 
проекта на качественное изменение состояние объекта социального проектирования – 
людей [2]. 

Успешная и эффективная реализация того или иного социального проекта в 
определяющей степени зависит от качества разработки социального проекта, наличием 
опыта команды СО НКО, разрабатывающей проект, владением научной методологией и 
методикой социального проектирования, незаслуженно сильно упрощаемой в последние 
годы (сводимой к заполнению определенной формы, включающей в себя набор опреде-
ленных элементов). 

Для социально ориентированных некоммерческих организаций ежегодно прово-
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дятся президентские, федеральные и региональные конкурсы на получения грантов, 
направленных на реализацию социально значимых проектов и программ. Для участия в 
конкурсе на получение гранта (субсидии) социально ориентированной организации 
необходимо предоставить социально-значимый проект. На официальных сайтах горо-
дов, областей, ресурсных центров для СО НКО, порталах грантов есть формы заполне-
ния заявлений на участие в конкурсах, инструкции к их заполнению, списки необходи-
мых документов, прикрепляемых к заявке, положения о предоставлении субсидий из 
краевого (федерального) бюджета, методические рекомендации для участников конкур-
са проектов. Тем не менее, исходя из опыта СО НКО, не прошедших конкурсный отбор, 
на данном этапе у многих организаций, как у начинающих проектировщиков, так и у 
проектных команд с опытом, возникают вопросы и проблемы написания обоснованного 
социально-значимого проекта, который бы полностью соответствовал требованиям кон-
курса, вследствие чего они допускают ошибки и не получают грантовую поддержку [4]. 

Основные проблемы представляемых социальных проектов и допускаемые ошиб-
ки: 

разработчики формально относятся к разработке проектов, проекты готовятся в 
спешке (заявки отправляются за 1-2 дня до окончания времени принятия заявок); 

большинство участников конкурсов слабо владеет технологией социального про-
ектирования - низкий уровень проектной культуры; 

однообразность предлагаемых проектов; 
отсутствие сотрудничества между организациями или сотрудничество только с 

однотипными организациями; 
непрофессиональный подход разработчиков проекта к его обоснованию, актуаль-

ности, невладение полной и глубокой информации о проблеме, заявленной в проекте. 
Непосредственно, для активизации проектной деятельности СО НКО, а также 

повышения качества разработки социальных проектов и повышения уровня проектной 
культуры необходимо проводить ряд мероприятий: 

Для повышения качества социальных проектов СО НКО – вариант промежуточ-
ной подачи заявок для их предварительной экспертизы и возможности последующей 
корректировки. Определить и закрепить за подающими заявки, консультантов из числа 
ведущих экспертов. Проведение очной защиты предлагаемого социального проекта 
СОНКО, где эксперты могли бы задать интересующие вопросы, тем самым более глу-
боко понять суть проекта и возможности его реализации исполнителем. Работа кон-
сультантов-экспертов должна быть оплачиваемой, но это значительно повысит качество 
подаваемых заявок, их конкурентоспособность, повысит степень влияния на конечный 
объект – уровень и качество жизни людей.  

Для повышения уровня владения технологией социального проектирования – ор-
ганизовывать курсы непосредственно в процессе объявления конкурсов социальных 
проектов, итогом этих курсов и станет разработка конкретных социальных проектов 
участниками. 

Для повышения уровня проектной культуры и квалификации специалистов в об-
ласти социального проектирования – проводить обучающий курс мастер-классов, круг-
лых столов, в программу которых включены теоретические и практические блоки, свя-
занные с проектированием социальной деятельности: социальные проекты, акции, меро-
приятия, передача лучшего опыта и лучших практик от экспертов регионального и фе-
дерального уровней. 

Для продвижения, продажи продукта проектной деятельности – взаимодействие 
с другими СО НКО различных направлений деятельности, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления, сотрудничество и партнёрство с бизнес-
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структурами, фандрайзинг. 
И всё же, сегодня назрела необходимость построения реально функционирующей 

инфраструктуры поддержки развития проектной деятельности общественного сектора в 
форме ресурсных, консультационных, информационных центров постоянно обеспечива-
ющих и поддерживающих проектную общественную деятельность независимо от нали-
чия грантового финансирования. 

Одной из актуальных задач остается повышение уровня проектной активности у 
СО НКО, повышение уровня проектной культуры и владения технологией социального 
проектирования как специалистами-проектировщиками, так и волонтёрами социальных 
проектов, повышение качества социальных проектов, представляемых на конкурсах. В 
качестве решения этой задачи может выступать следующее: создание «Школы социаль-
ного проектирования для СО НКО», которая бы могла осуществлять свою работу при 
ресурсных центрах для НКО муниципального уровня. 

В рамках реализации деятельности «Школы социального проектирования для СО 
НКО» целесообразно проводить обучающие курсы для проектировщиков, систематиче-
ски проводить работу над ошибками социальных проектов СО НКО, непрошедших кон-
курсные отборы, что в свою очередь повысит открытость и прозрачность проводимых 
конкурсов на получение гранта, а также представлять успешный опыт реализации со-
циальных проектов СО НКО. 

Можно сказать, что результатом повышения уровня проектной культуры СО 
НКО является увеличение числа реализующихся социальных проектов и проектов, 
участвующих в различных грантах и конкурсах, а продуктом проектной деятельности 
СО НКО выступают сами социальные проекты – одна из основных и масштабных форм 
решения социальных проблем граждан современного российского общества.  
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