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Пара слов про КПМГ и профессиональные услуги.
Или откуда ноги растут?

— КПМГ – это компания, предоставляющая аудиторские  и консалтинговые услуги 
самого высокого качества.

— КПМГ в России уже 30 лет. Все эти годы мы поддерживали благотворительные проекты. 
— Потому что мы социально-ответственная компания и нам не все равно, 

как живут люди рядом с нами.
— Наши профессиональные услуги помогают нашим клиентам решать проблемы 

и становится успешнее.
— Профессиональные услуг в социальной сфере не просто необходимы 

конкретным людям, от их доступности и качества зависит не только 
успешность этих, но и уровень цивилизованности всего общества. 

— Так сложилось, что по уровню социальных услуг Россия отстает от развитых 
стран на 20-30 лет.

— Именно поэтому в России мы выбрали стратегической целью своей 
филантропической деятельности – развитие услуг профессиональной 
помощи для уязвимых детей. 
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— Потому что в России много уязвимых детей и у них большое 
количество проблем, которые мешают им достигать своего 
максимума

— Дети объективно не могут их решить без посторонней помощи
— В поле проблемного детства достаточно локальных экспертов 

высокого качества
— Мировая экспертиза еще выше, и мы можем 

ее использовать
— Решить эти проблемы или минимизировать их вред могут 

качественные услуги профессиональной помощи
— Мы хотим участвовать в развитии этого типа услуг – это 

подлинный вклад в развитие сообществ

Почему уязвимые дети?

*В России 655 тыс. детей с инвалидностью.
317 тыс. детей нуждаются в услугах РВ.

* По данным Минтруда.
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Почему Ранее вмешательство привлекло КПМГ?

— КПМГ – оперирует в 153 странах мира и везде участвует в улучшении 
жизни сообществ.

— Мы уважаем традиции и культуру каждой страны, поэтому программы везде 
отвечают на локальные вызовы и поддерживают решение локальных проблем.

— В 2015 году мы создали свой благотворительный фонд для усиления нашего 
влияния на социальную сферу.

— Мы посмотрели на линейку профессиональных услуг для уязвимых детей 
в России и в развитых странах от 0 до 18 лет. И мы с грустью увидели, как многого
у нас пока нет. 

— И мы решили начать с малышей. 
— Раннее вмешательство – первая обязательная ступень золотого стандарта качества 

системы поддержки уязвимых детей во всех развитых странах. 

Россия делает только первые шаги в этом направлении. 
И мы хотим в этом участвовать.
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Золотой стандарт помощи уязвимым детям 
в развитых странах мира начинается 
с программ раннего вмешательства

В основе нашей веры 
в раннее вмешательство 
лежит фундаментальное 
знание о нейропластичности. 
Цель раннего вмешательства 
– усилить обучение мозга 
и вызвать (стимулировать) 
нейропластичность.

Dr. Iona Novak

Отставание в развитии детей уязвимых групп – это 
большая социальная и экономическая проблема. 
Мы никогда не сможем ее полностью решить, но мы точно 
можем сократить ее негативное влияние.
Раннее вмешательство – это сервисы и модели помощи, 
которые проводятся для того, чтобы помочь детям и их 
семьям развивать навыки и стратегии, необходимые для 
успешного обучения и развития.
Программы раннего вмешательства реализуются в первые 
годы жизни ребенка и закладывают основу для 
долгосрочного положительного влияния на здоровье 
ребенка, его физического, речевого, коммуникативного, 
когнитивного и социального развития.
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Факторы успеха программы 
«Уверенное начало» (Далее УН)

Программа «Уверенное начало» (УН) 
направлена на достижение 
благополучия семей, где растут особые 
дети 0-36 мес. 
Услуги оказываются консультантами 
по раннему вмешательству на дому –
в естественной среде ребенка. В 
основе лежит подход Early intervention, 
который многократно доказал свою 
эффективность в разных странах мира.
Дж. Хекман получил Нобелевскую 
премию по экономике в 2000 г. за 
доказательства эффективности 
инвестиций в раннее детство.
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О чем мы мечтали? И что мы для этого сделали?

— Мы хотели сделать классную программу и создать 
подлинно качественные и доступные услуги Раннего 
вмешательства для московских детей.

— Мы хотели запустить в России то, что успешно работает 
в других странах и доказало свою эффективность.

— Мы хотели сделать программу с хорошим 
менеджментом, объединив сильные стороны НКО и 
бизнеса.

— Мы хотели сделать программу первого выбора для 
родителей особых детей.

— Мы хотели, чтобы в программу поверили 
и начали ее рекомендовать родителям специалисты.

— Мы хотели сделать программу – лидер, которая будет 
уверенно себя чувствовать в бенчмарках
не только локальных, но и международных.

— Я ездила на стажировку в США – Мекку Раннего 
вмешательства. 6 недель я смотрела, как там 
работает система помощи.

— Мы сами написали дизайн программы на основе 
лучших мировых подходов, изначально там были 
и немедицинский, и медицинский компоненты.

— Мы нашли лучших экспертов по РВ в России.
— Мы искали партнерские НКО под наши критерии 

и мы нашли их.
— Мы доказали руководству КПМГ необходимость 

инвестирования значительных сумм в данный 
проект в течение длительного времени.

— Мы реализовали задуманное, постоянно внося 
изменения, которых требовала жизнь.

— И у нас неплохо получилось!

Мы очень серьезно подошли к решению 
этой задачи:
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Важное о программе УН

1. УН всегда индивидуальна
2. Результат создает команда: родитель, ребенок 

и специалист
3. В программе применяются только безболезненные 

методы, эффективность которых доказана
4. Цель – улучшить жизнь особого ребенка и семьи. 
5. Люди хотят активно участвовать в собственной 

жизни, задача УН – помочь им в этом.
6. На что мы опираемся? На научные данные, 

профессионализм нашей команды, идеи 
родителей, участие детей

1. Мы не знаем, кем вырастут дети УН. Но мы 
хотим с помощью раннего вмешательства 
помочь им стать самой лучшей версией 
самих себя.

1. Мы пришли на рынок, когда спрос на услуги 
Раннего вмешательства практически не 
сформирован.

2. Наши услуги новы для России и существуют 
в довольно враждебной среде.

3. Поэтому нам крайне важно вовлекать 
родителей в диалог и отношения, давать им 
понять, что нам 
не все равно, мы их слышим и думаем об их 
детях и них самих. 

Миссия программы:Программа про жизнь:

Однако мы прекрасно осознаем наши ограничения, 
УН отвечает только на часть потребностей детей 
и семей. Мы все больше думаем над создание 
системы помощи в городе.

Чуть-что плохих новостей:
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Менеджмент в Раннем вмешательстве –
какой он и почему?
Менеджмент в РВ это совокупность методов, форм и средств управления реабилитационными 
сервисами и возникающими при этом отношениями, позволяющая использовать их наиболее 
эффективно. Система менеджмента в РВ это отношения, процессы и процедуры, которые 
используются для того, чтобы конкретная организация смогла достигать поставленных целей и 
приближаться к своей миссии. Следовательно, система менеджмента тесным образом связана 
с подходами, философией и ценностями, лежащими в основе работы конкретной организации.

Качественный менеджмент в РВ отличается от менее качественного тем, насколько лидерам 
удаётся органично встроить ценности во все процессы работы команды. Эффективность данных 
организаций и интересы их клиентов невозможно защитить только описанием процедур и 
процессов. Успешность работы находится в балансе креативности и следованию протоколам на 
уровне каждого сотрудника. Решение этой задачи достигается непрерывной работой с людьми, 
которые должны чувствовать свою ценность и быть частью корпоративной культуры организации.

Стратегически каждая организация стремиться к непрерывному улучшению сервисов. 
Поэтому для достижения этой цели организация должна сохранять открытость и гибкость системы, 
быть часть мирового профессионального сообщества, не терять способность к сомнению и 
самоиронии. Можно сказать, что менеджмент в РВ обязан быть экологичным, так как продукт РВ 
зависит от большого количества переменных, которые делают люди. И управленческая задача 
создать им условия, чтобы им было выгоднее работать наилучшим образом.
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УН это вообще про что?

УН
2 часа в 
неделю

Ребенок не 
спит ок.80 

часов в 
неделю 

Дом – это 
повседневна
я жизнь – нет 
лучше места 

для 
тренировок

Ребенок 
часть своей 

семьи

1. Доверие важнее вовлеченности, но без 
нее никуда

2. Родители лучшие эксперты по своим 
детям

3. Они взрослые и имеют основания думать 
определенным образом, в том числе 
отличным от нашего

4. Прежде всего мы должны учиться строить 
отношения, потому что мы профи

УН это программа как бы для детей с ТМНР от 0 до 3 лет. В этом возрасте дети неотделимы
от своих семей. Если мы хотим что-то сделать для ребенка, то без его мамы, если она основной
ухаживающий, мы не сделаем ни-че-го.

Наш клиент – семья, а не ребенок! 
Поэтому:
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Отношения к людям в УН
Они нужны для устойчивости программы и непрерывного развития качества услуг.

Команда – люди – самый главный ресурс УН. Мы понимаем простую и беспощадную вещь –
сотрудники УН работают на дому у клиентов. Мы их контролировать постоянно физически не 
можем. Но мы можем создать такую систему отношений, мотивации, профессионального роста, 
что они захотят и будут классно работать. И это невозможно без доверия и свободы. В УН нет и 
не может быть двойных стандартов!!!

Наши главные ценности в отношении всех людей в УН:

• Уважение людей и разных мнений

• Мы умеем и не боимся задавать вопросы. Глупых опросов не бывает

• Ошибаться можно

• Мы никого не осуждаем

• В сложных ситуациях мы не ищем виноватого, мы ищем решения 

и изучаем причины

• Если мы ошиблись, мы извиняемся

• Люди не могут и не должны все знать

• Мы поддерживаем людей и предлагаем им помощь

• Контракты и решения можно пересматривать
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Так что же мы делаем в УН?

— Постановка целей
— Работа на их достижение
— Переоценки
— Правила контактов

— Активность в меру сил, ответственность за 
свою часть

— Выполнение договоренностей
— Участие в каждой встрече и вопросы обо всем
— Инициирование важных тем и обсуждений
— Делиться наблюдениями и идеями про 

ребенка
— Быть родителем, а не терапевтом
— Сохранять любопытство
— Принимать решения и делать выбор— Ответственность за свою часть

— Постоянный профессиональный рост
— Позитивное подкрепление всех попыток и 

успехов
— Внимание к деталям
— Обоснование своего мнения
— Готовность рекомендовать второе мнение
— Готовность участвовать в обсуждениях 

экспертов, предложенных родителями

Работать с родителями надо уметь, это ценности, навыки и 
разные стратегии. Это управляемый процесс. 
У нас не все пока получается, но мы настроены на игру в долгую.

Мы много учимся и пробуем. Мы не боимся ошибаться. 

Все важные решения принимаются 
только вместе, это условие 
Терапевтического альянса:

Роль родителя:

Роль специалиста:
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Управление доверием в УН.

STOP слова! 
Иждивенческая позиция. Нересурсная
семья. Они ничего не понимают. У них 
низкая мотивация. Они сами ничего не 
хотят. Хотят чудесную таблетку. Нас не 
слышат. Хотят только лечить ребенка.
Мы же специалисты!

Так из чего оно состоит:
— Предсказуемость партнеров
— Честность
— Разделение ответственности
— Умение общаться и объяснять свои мысли
— Высокой чувствительности к сигналам людей
— Смелости чего-то не знать
— Уважения ритма и других особенностей восприятия 

партнеров
— Умения ждать
— Замечать успехи, какими бы маленькими они ни были
— Давать позитивную и реальную обратную связь
— Понимания, когда нужна помощь, умения обращаться за 

ней и принимать ее
— Возможности сказать нет

Доверие – это не кролик. Оно не берется из шляпы фокусника, оно формируется по определенным законам,
Значит ими можно научиться и использовать для достижения целей обеих сторон. Люди могут быть 
Партерами только из позиций равный-равному. И должно соблюдаться правило взаимного обмена.

Мы потратили много сил, денег и 
времени на обучение команды приемам 
эффективной коммуникации и 
повышению профессиональной 
чувствительности.
И будем это делать дальше.
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Кто наши взрослые клиенты?

Это совершенно объективная реальность 
жизни этих людей. 
Мы рассказываем про УН, спрашиваем, как 
вам это7 И даем время на принятие решений.
5% отказываются сразу, еще столько же 
уходят от нас сами. Мы уважаем выбор этих 
людей. Это их дети и их семья.

1. Обычные люди
2. Скорее недобровольные клиенты
3. Люди с тяжелым и травматичным опытом
4. Люди с потерей контроля над своей жизнью
5. Представили всех социальных групп
6. Они испытывают депривацию постоянно по разным 

направлениям
7. У них много опыта разрушительных отношений с 

«помогающей сферой» и официальными органами
8. Их доверие к миру сильно снижено
9. У многих из них мало сил и очень много обязанностей

Кто такие родители особых детей?
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Структура управления УН
КПМГ Фонд

ЦЛП

«Пространство  
Общения»

Елизаветинский  
сад

Главный эксперт  
(Е.Клочкова)

Управляющий 
совет

Команда ЦЛП

Команда ЕС

Команда ПО

30
семей

30
семей

30
семей
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Как организована Программа
Роль КПМГ – управленческая экспертиза на всех этапах от дизайна программы до 
участия во всех процессах выстраивания качественного доступного сервиса.

Службы раннего вмешательства 
созданы в 3х партнерских НКО:

— «Пространство общения»

— «Центр лечебной педагогики»

— «Елизаветинский сад»
Старт: январь 2017 года.
Емкость: 90 семей с особыми детьми.
Команда: трансдисциплинарная, 5 консультантов по 
раннему вмешательству и 1 супервизор в каждой службе.

У Программы 4 сферы влияния:
1. Развитие функциональных навыков у ребенка
2. Профилактика вторичных осложнений у ребенка
3. Повышение качества жизни ребенка
4. Поддержка и информирование семьи

Консультанты – это специалисты с высшим 
психологическим образованием или образованием в 
сфере адаптивной физической культуры, прошедшие
дополнительное специализированное обучение у ведущих 
экспертов.
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Как все устроено в  УН
— Фонд КПМГ – главный инвестор и заказчик, 

обладает правом вето на любые решения в 
программе. Ответственность перед 
инвесторами.

— Управляющий Совет – высший орган 
управления: решения всех стратегических и 
крупных операционных вопросов, 
ответственность перед клиентами

— Среднее звено управления  - супервизоры: 
управление ежедневной работой службы. 
Ответственность перед конкретными семьями. 

— Двойная роль по отношению к 
консультантам (это очень сложно!):

– Административный руководитель 

– Профессиональный наставник

— Исполнители – консультанты.

— Внешние эксперты.

15
консультантов

3
супервизора

Структура недели и нагрузка:
— 4 рабочих дня с клинической практикой
— 1 день – общекомандная супервизия
— Каждый консультант ведет до 6 детей

Программа состоит из 2 больших блоков:
— Сервисный
— Исследовательский
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1

Какие дети могут стать клиентами УН?

Программа не подходит для детей с РАС

1

Детский церебральный 
паралич(GMFCS III-V)

Пороки развития ЦНС, 
сопровождающиеся 

нарушениями развития 
и выраженными 

двигательными нарушениями

Генетические синдромы, 
сопровождающиеся 

нарушениями развития 
и выраженными 

двигательными нарушениями

Нарушения слуха 
в сочетании 

с выраженными 
двигательными 
нарушениями

Нарушения зрения 
в сочетании 

с выраженными 
двигательными 
нарушениями

Эпилепсия, 
сопровождающаяся 

выраженными  
двигательными 
нарушениями

Тяжелые соматические 
заболевания, сопровождающиеся 

выраженными двигательными 
нарушениями

12 13 14

15 16 17
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1

Принципы программы УН

1

Партнерские отношения 
с семьей

Ребенок не объект, 
а субъект воздействия

Клиентоориентированность Постановка целей 
в формате SMART

Принцип «маленьких 
шагов»

Непрерывность 
(с момента входа 

в Программу до 3 лет)

Участие в транзите ребенка после 
выхода из Программы для 
дальнейшей реабилитации

12 13 14

15 16 17
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Мы всегда открыты для связи 
и сотрудничества

Сайт программы: http://www.confidentstart.ru/
https://www.facebook.com/confidentstart/
https://vk.com/confidentstart
https://youtu.be/7e7xxX_VndU

Контакты: Богданова Юлия - старший менеджер КСО  
jbogdanova@kpmg.ru
8 916 902 10 38

http://www.confidentstart.ru/
https://www.facebook.com/confidentstart/
https://vk.com/confidentstart
https://youtu.be/7e7xxX_VndU
mailto:jbogdanova@kpmg.ru


Спасибо!
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