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социально ориентированного бизнеса и СО НКО

Подготовлена рабочей группой Общественного совета 
Зеленоградского Административного округа  города Москвы

2016г. 



Обществу нужны перемены

• 16% московских граждан имеют уровень доходов
ниже прожиточного минимума

• Из 12 млн. москвичей - только малоимущих около
ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ

• Президент России призвал к модернизации системы
оказания социальной помощи и предоставления
различных льгот социально незащищенным
гражданам.

• Такая помощь должна быть адресной, системной,
повсеместной и должна восприниматься
благополучателями, как справедливая .



• Расширение предложения услуг в 
социальной сфере, предоставляемых 
негосударственными организациями

• Повышение потенциала социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, развитию их компетенции

• Повышение конкурентоспособности 
негосударственного сектора

Приоритетные задачи



Для этого необходимо определить:

• Найти новые механизмы вхождения
СО НКО в Реестр поставщиков
социальных услуг

• Определить порядок заключения
договоров с поставщиками или новые
формы предоставления субсидий из
бюджета города Москвы поставщикам
социальных услуг

Механизм решения задач



Наиболее эффективная форма 
взаимодействия СО НКО – это форма 

зонтичной структуры

Так называют организацию, под покровительством и
влиянием которой ведут свою деятельность другие,
более мелкие организации. Они, будучи юридически
самостоятельными, считаются частью структуры-
зонтика или управляются от ее имени

Новая форма взаимодействия



Понятие формы зонтичной структуры для
СО НКО

• Это разновидность инновационной социальной
технологии

• Совокупность форм долгосрочного взаимодействия
государства, СО НКО и бизнеса для решения
социально значимых задач общества



Предложения по пилотному 
проекту новой социальной 

технологии
• Создание зонтичной структуры из СО НКО
• Организация взаимодействия СО НКО, власти и

бизнеса в интересах горожан
• Внесение Головной Зонтичной СО НКО в Реестр

поставщиков социальных услуг
• Заключение договора на оказание услуг с

Зонтичной структурой СО НКО
• Соблюдение принципа один договор/поставщик,

множество услуг, предоставляемых всеми СО
НКО, входящими в зонтичную структуру



Предложения по 
пилотному проекту

Начать с одного из округов Москвы, организовать
объединение СО НКО (зонтичную структуру) на
единой площадке

«Дом Социальных услуг НКО»
Площадкой может быть:

• Помещение одного из крупных НКО
• Помещение коммерческой организации
• Государственное/муниципальное помещение
• Помещение соцзащиты



Предложения по 
пилотному проекту

На единой площадке 
«Дом Социальных услуг НКО»

• будут сконцентрированы лучшие наработки
активных СО НКО

• будет организован доступ горожан к получению
(оформлению) услуг СО НКО в одном месте

• наглядно показана эффективная работа зонтичной
структуры при взаимодействии СО НКО, власти и
бизнеса в интересах горожан



Результаты реализации 
проекта

Для москвичей:
• Улучшение качества социальных услуг за счет

развития конкуренции
• Более широкий спектр услуг, нежели предоставляет

только государство
Для НКО:

• Повышение конкурентоспособности 
негосударственного сектора

• Участники СО НКО определят услуги, которые 
востребованы у граждан, но которые в настоящее 
время не оказывается государственными 
организациями



Результаты взаимодействия 
государства, частного 

предпринимательства и СО 
НКО Москвы

В результате реализации проекта органы
исполнительной власти города Москвы

• выполнят поручение Президента России
по доступу СО НКО к бюджетным
средствам

• начнут новый этап развития рынка
социальных услуг



Для заинтересованных 
НКО и компаний

Приглашаем НКО, органы власти города Москвы,
социально ориентированные бизнес-структуры и
другие организации к взаимовыгодному партнерству
по модернизации системы социального
обслуживания населения на базе инновационной
социальной технологии – Зонтичной структуры.
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