
В рамках конкурс Департамента труда и социальной защитой населения города 
Москва мы стали победителями и реализовывали проект "Фонд местного 
сообщества в мегаполисе" на территории Гагаринского и Академического района 
города Москва. Основной задачей Проекта было провести картирование территории 
на предмет социального развития местного сообщества и оценки деятельности 
СОНКО по социальному проектированию, а так же описания развитие местного 
самоуправления и взаимодействия со всеми институтами гражданского общества. 
Вся эта деятельность необходима для оценки готовности территории для создания 
"Фонда местного сообщества (ФМС)" . Фонд местного сообщества (сокр. ФМС, 
Community foundation) — благотворительный фонд, работающий на конкретной 
территории (в городе, области, крае) и аккумулирующий местные 
благотворительные средства предпринимателей, частных жертвователей-граждан, 
административные и финансовые ресурсы муниципалитетов и финансирующий, в 
большей части на конкурсной основе, социальные проекты НКО или целевых групп 
местного сообщества. (ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ .Текст научной статьи по 
специальности «Политологические науки», НИУ ВШЭ , Мерсиянова Ирина 
Владимировна,Солодова Ирина Игоревна). В рамках работы по проекту мы 
выработали "Основные стратагемы планирования, тактические цели и необходимые 
мероприятия для развития территории и проектной деятельности СОНКО" 
( Приложение 1). Продолжительность исследований занял почти 6 месяцев, 
исключая время самоизоляции. Почему этому мы уделяли много времени? Сейчас 
многие организации научились создавать правильные , хорошо написанные проекты
,они реализуются и есть результаты. Для ФМС необходимо поддерживать такие 
проекты, результаты которых, можно капитализировать (дальнейшие вложение 
средств и организационная поддержка), через долгосрочное привлечение ресурсов 
территории и местного бизнеса ,региональных благотворительных фондов и 
жителей местного сообщества. В результате работы мы сделали первый вывод : 
Такого эффекта можно достигнуть, только через разработанную концепцию 
развития территории и созданные на этой базе проекты развития местных 
сообществ , а так же важно иметь местных экспертов в этой области и понятные 
критерии оценки результатов. И этого не оказалось на территориях нашей работе 
по проекту. Не помогло нам и активная работа с местными НКО и муниципальными 
депутатами , которые в большей части были сконцентрированы на развитие 
собственных организаций и решение политических задач. Ситуация с пандемией и 
самоизоляция еще больше подкосило малый и средний бизнес , который пришел не 
только в упадок , но и стал искать новые формы своего участия , приложения своих 
сил и знаний. И на сегодня ему то же необходима помощь в поиске новых форм 
работы и самое главное партнерства на муниципальной территории, в которое 
могут включиться СОНКО, инициативные группы , через проектную деятельность, 
создания социального предпринимательства и других форм работы. И для этого 
необходимы экспертные исследования специалистов . Положительным эффектом 
нашей работы , было взаимодействие с ГБУ школа 1468 Академического района, где 
была достигнута договоренность о начале в новым 2020/21 учебном году обучающих
семинаров по проектной деятельности ( Письмо из школы , Программа) и это 
придало нам уверенности появления новой силы на данной территории, виде 
молодежных проектов инициативных групп , по технологии "Молодежных банков 
Идей" ( см. Брошюру Молодежные банки). Далее мы приняли решение развивать , а 
потом проводить работы с инициативными группами , имеющими большую 
мобильность и эффективность . И конечно важным аспектом станет создания сразу 
партнерских проектов и программ , включая туда разные социальные и целевые 
группы , что позволит сделать охват участвующих в социальном проектировании 
более обширный и разносторонний . Таким образом нами была выработана цели и 
задача на продолжения проекта на данных территориях . Цель- Повышение 
устойчивости развития местных сообществ в муниципальных территориях ,через 
эффективные технологии фондов местных сообществ , популяризацию 
апробированных практик социального партнерства, включая органы власти и 
социально -ответственного бизнеса. Из этого следуют что основными задачами 
проекта выступают : - увеличения количества инициативных групп на территории 



Гагаринского и Академического района г, Москва, - создание и реализация 
партнерских проектов и программ , - привлечения дополнительных , креативных 
источников ресурсов, - информационная открытость деятельности. Данная работа 
по проекту позволит создать эффективную форма совместного продвижения 
социально-ответственного бизнеса и организаций некоммерческого сектора, а 
именно Фонд местного сообщества на территории города Москва и активизировать 
местное сообщества на решение задач , которые улучшать качество жизни 
населения .


