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Территориальное общественное самоуправление: новые инструменты развития

ВВЕДЕНИЕ

Устойчивое развитие территории как социально-экономи-
ческого объекта возможно только при условии тесного взаимо-
действия всех заинтересованных сторон. 

Применительно к муниципальному образованию, в каче-
стве основных заинтересованных субъектов развития терри-
торий выступают не только органы власти и бизнес-структуры 
(крупные налогоплательщики), но и структуры, отражающие 
интересы населения на местах. Такими структурами на терри-
тории муниципального образования являются территориаль-
ные общины (ТОС).

ТОС является одной из форм инициативного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления. ТОС — это 
первичная, наиболее простая, близкая и понятная для населе-
ния форма решения местных проблем, затрагивающих и ин-
дивидуальные, и коллективные интересы граждан.

Несмотря на почти четвертьвековой период развития рос-
сийского института территориального общественного само-
управления, потенциал развития территориальных общин 
остаётся во многом недоиспользованным. 

Изначально созданные в целях повышения качества жиз-
ни населения в границах конкретных территорий, указанные 
организации на текущий момент времени выполняют преи-
мущественно электоральную функцию (участие в процедуре 
выборов различного уровня). 

В свою очередь решение задачи сохранения и повышения 
качества жизни населения на территории общины во многом 
ограничивается тем, что органы ТОС практически не име-
ют собственных источников дохода. Отсутствие собственных 
финансовых средств приводит к тому, что территориальные 
общины используют внешние источники финансирования 
(средства муниципального бюджета, закреплённые в муници-
пальных целевых программах). Такая ситуация опасна тем, что 
уменьшение объёмов муниципальных бюджетов в периоды 
кризиса приводит к уменьшению объёма средств, выделяемых 
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органам ТОС из бюджета. В результате последние не могут 
не только развивать свои организации, но и решать текущие 
задачи.

В связи с этим, для органов ТОС крайне актуальной стано-
вится задача поиска и внедрения в практику деятельности но-
вых инструментов, которые будут способствовать появлению 
и увеличению финансовых потоков в организации. Появление 
новых источников финансирования деятельности позволит 
территориальным общинам не только снизить зависимость 
от одного источника (муниципальный бюджет), но и повысить 
эффективность собственной работы, а также улучшить каче-
ство жизни населения на своей территории.

К числу инструментов, которые органы ТОС могут ис-
пользовать в своей деятельности, относятся социальное пред-
принимательство, социальный маркетинг, инициативное 
бюджетирование.

Органы власти уже ряд лет проводят в российских реги-
онах работу по внедрению данных управленческих инстру-
ментов в среде некоммерческих организаций. Однако данные 
инструменты вполне могут использовать в своей деятельности 
и органы ТОС.

В предлагаемом учебном пособии рассматривается воз-
можность использования органами ТОС таких управленче-
ских инструментов, как социальное предпринимательство, 
социальный маркетинг, инициативное бюджетирование. 

Пособие будет полезно руководителям ТОС, которые хотят 
повысить эффективность реализации некоммерческих проек-
тов и увеличить число источников их финансирования.

Также пособие будет интересно специалистам органов 
местного самоуправления, которые работают с органами ТОС.
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БЛОК 1. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Тема 1. Теоретические основы социального 
предпринимательства

1.1 Сущность социального предпринимательства
и его роль в экономике

В основе социального предпринимательства (далее СП. — 
Прим. автора) лежит понятие «предпринимательство», то 
есть инициативная самостоятельная деятельность (само-
организация по сути) граждан, направленная на получение 
прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего име-
ни, под свою имущественную ответственность или от имени 
и под юридическую ответственность юридического лица1.

СП — это новаторская деятельность, изначально на-
правленная на решение или смягчение социальных про-
блем общества на условиях самоокупаемости и устойчи-
вости2.Особенностью СП является то, каким образом оно 
работает, то есть формы и механизмы его воплощения.  
Здесь центральную роль занимают понятия «предприни-
мательство» и «инновации». Задачей СП является реше-
ние социальных проблем инновационным методом, за счет 
создания самовоспроизводящегося механизма предостав-
ления социальных благ. По сути, это источник синерге-
тического эффекта взаимодействия имеющихся ресурсов 
предпринимателя и потребностей приобретателей соци-
альных услуг.
1  МаххамадЮнус, Алан Жоли. Создавая мир без бедности: Социальный 
бизнес и будущее капитализма.  М.: Альпина Паблишерз, 2010. 312 с.
2  Сайт фонда «Наше будущее». Режим доступа: URL: http://www.nb-forum.
ru/social/ (дата обращения: 28.08.2014).
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Результатом социально ориентированной предприни-
мательской деятельности является социальная инновация, 
то есть новый способ решения социальной проблемы. Зна-
чимость социальной инновации — ее ценность — опреде-
ляется способностью к удовлетворению социальных по-
требностей получателя услуги новым, удобным для него, 
способом.

Важнейшим результатом СП является рост социальной 
добавленной стоимости 3 инновации — повышение качества 
жизни населения за счет:

• соблюдения (достижения) минимальных стандартов 
качества жизни;

• нахождения новых способов решения социальной 
проблемы;

• синергетического эффекта взаимодействия ресурсов 
и самоорганизации потребителей услуг.

Пограничное состояние СП (между предприниматель-
ством и благотворительностью) обусловливает необходимость 
выделения критериев, присущих СП как феномену. Такими 
критериями являются 4:социальная миссия;

• предпринимательский подход;
• инновационность (новаторство в решении социальной 

проблемы, новая комбинация ресурсов, новая услуга 
для региона);

• тиражируемость;
• самоокупаемость и финансовая устойчивость.

Отправной точкой развития бизнеса является социальная 
проблема, которую пытается решить предприниматель. Для 
достижения поставленных целей он должен обладать спо-
собностью видеть ситуацию по-новому и использовать новые 
3  Социальная добавленная стоимость — способность товара открывать 
доступ к определенным потребительским сетям.
4  Сайт фонда «Наше будущее». Режим доступа: URL:  http://www.nb-forum.
ru/social/ (дата обращения: 28.08.2014).
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возможности, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 
обладать необходимой активностью и мотивацией.

Многие социальные проблемы не решаются в рамках 
стандартных подходов. Поэтому успешность социально ори-
ентированного бизнеса в значительной степени основана на 
использовании инновационного подхода. Имеется в виду ис-
пользование новых подходов в решении конкретной социаль-
ной проблемы, использование новой комбинации ресурсов, 
вывод на рынок новой услуги.

Масштаб бизнеса является одним из условий его успеш-
ности. Поэтому одним из критериев СП является возможность 
его тиражирования (максимальное развитие в границах теку-
щей территории, охват новых территорий).

Успешный бизнес должен обеспечивать постоянный де-
нежный поток, быть самоокупаемым и финансово устой-
чивым. Социально ориентированный бизнес предполагает 
определенный баланс между социальными целями и коммер-
ческой составляющей. Деньги здесь являются не самоцелью, 
а средством достижения социальных целей организации. При-
быль в основном реинвестируется с этими целями в бизнес или 
в местное сообщество, а не перетекает в карманы акционеров 
и владельцев. 

Областью реализации потенциала СП является некоммер-
ческий сектор. Целью деятельности некоммерческих органи-
заций является удовлетворение преимущественно бытовых 
и духовных потребностей. Преимущественными сферами де-
ятельности некоммерческих организаций являются культура, 
здравоохранение, оказание юридических и образовательных 
услуг, наука, спорт. Это те сферы деятельности, которые в не-
достаточной степени финансируются государством. Коммер-
ческие организации не готовы вкладывать средства в данные 
сферы деятельности в силу экономической нерентабельности 
инвестиций. Напротив, некоммерческие организации гото-
вы решать задачи по смягчению существующих социальных 
проблем за счет использования преимущественно механизма 
самоорганизации.
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Использование данного механизма позволяет не только 
снизить издержки на оказание социальных услуг по сравне-
нию с действующими коммерческими организациями (напри-
мер, агентствами по предоставлению услуги няни/сиделки), 
но и повысить качество жизни населения за счет выявления 
и удовлетворения его потребностей в тех услугах, которые 
в принципе не оказываются в рамках действующей социаль-
ной инфраструктуры (например, оказание услуг по выгу-
лу домашних животных). Таким образом, роль социального 
предпринимательства в экономике заключается в повышении 
общей экономической эффективности за счет введения в эко-
номический оборот тех ресурсов и механизмов, которые ранее 
в таком качестве не использовались (например, более разви-
тый уровень культуры управления собственностью). Это каса-
ется неиспользуемых материальных и человеческих ресурсов, 
а также новых комбинаций наличных ресурсов.

Ускорение темпов развития сферы СП, наблюдаемое в Рос-
сии в течение последних нескольких лет, свидетельствует 
о том, что государство начинает проявлять интерес к данному 
сектору экономики. На наш взгляд, это обусловлено значимо-
стью института СП для государства.

Значимость социального предпринимательства для госу-
дарства обусловлена тем, что развитие данного сектора позво-
ляет предупредить рост уровня социальной напряжённости 
в стране в период кризисной или стагнирующей экономики. 

Условия, в которых преимущественно развивается соци-
альное предпринимательство — это условия малых и микро-
предприятий: небольшое количество рабочих мест, небольшие 
инвестиции в открытие бизнеса и выручка. Данная сфера не 
предполагает больших личных доходов, но появление допол-
нительного источника дохода у наиболее уязвимых категорий 
населения (например, лица предпенсионного и пенсионного 
возраста, лица с ограничениями по здоровью и т. д.) позволяет 
представителям данной целевой группы сохранить необходи-
мый уровень потребления и поддержать приемлемый уровень 
качества жизни.
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Кроме того, высокая степень износа социальной инфра-
структуры, а также увеличивающаяся доля населения в воз-
расте выше трудоспособного обуславливают необходимость 
всё большего финансирования, выделяемого государством на 
поддержание и развитие социальной инфраструктуры.  Го-
сударство же в социальных предпринимателях видит источ-
ник снижения бюджетных трат, направляемых на развитие 
объектов социальной инфраструктуры (например, открытие 
пансионатов для пожилых граждан). Всё больше негосудар-
ственных организаций получает статус поставщика социаль-
ных услуг населению, следуя реализации федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

В свою очередь, значимость института СП для общества 
определяется социально-экономическими эффектами от дея-
тельности социальных предпринимателей. Так, итогом их де-
ятельности является инновационный продукт, который можно 
вывести на рынок и удовлетворить ту социальную потребность 
населения, которая в силу ряда факторов не могут удовлетво-
рить ни рынок, ни государство. Кроме того, социальный пред-
приниматель через свою деятельность реализует себя, помогая 
людям (фактор прибыли в данном случае вторичен, первично 
стремление помочь людям).

А для целевой аудитории социальных предпринимате-
лей эффект заключается в поддержании приемлемого уров-
ня качества жизни в результате удовлетворения социальных 
потребностей.
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1.2. Подходы к анализу феномена 
социального предпринимательства

1.2.1. Коллективистский подход

СП как бизнес-способ решения (смягчения) социальных 
проблем обычно развивается в рамках некоммерческих орга-
низаций. Поэтому СП по своей сути является коллективным 
предпринимательством, в основе которого лежит коллектив-
ное самоуправление.

Согласно Тарасовой О. В.5, перенесение функции управле-
ния извне в сами трудовые коллективы, а также создание в них 
необходимых социально-психологических условий, способ-
ствующих наиболее полному раскрытию личностного потен-
циала каждого работника, приведут к более полному учёту 
потребностей и интересов всех членов трудового коллектива. 
И это неизбежно позитивным образом скажется на эффектив-
ности работы как отдельных рабочих групп, так и всей органи-
зации в целом — за счёт того, что работники и рабочие группы 
начнут сопоставлять свои цели с целями организации, а также 
научатся принимать оптимальные управленческие решения.

1.2.2. Социокультурный подход

В основе социокультурного подхода лежит представление 
об устойчивом развитии организаций как саморазвивающих-
ся систем. Эффективность управления устойчивым развитием 
социально-экономических систем различного масштаба опре-
деляется, согласно социокультурной концепции менеджмента 
(СККМ), уровнем взаимодействия ее подсистем, которые тесно 

5  Тарасова О. В. Личностное самоуправление: социально-философский 
аспект (на примере предпринимательской деятельности): автореф. … 
канд. философ. наук. Челябинск, 2006. 24 с.
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взаимодействуют друг с другом, и при этом каждая подсисте-
ма развивается на принципах саморазвития. В этом случае 
управление во многом превращается в самоуправление.

Эффективность управления организации при этом 
определяется совокупностью условий, присущих субъекту 
и объекту управления (рис.1)6:  

                   Су    Оу  
а) желает управлять, видит выгоду а) готов выполнять решения, видит 

личную выгоду
в) имеет ресурсы для управления в) умеет использовать ресурсы 

профессионально
с) нравственно настроен на 
сотрудничество, на учет ценностей 
объекта управления

с) расположен к интеграции ценностей 
организации и менеджмента

Рис. 1. Условия реализации отношений управления согласно СККМ

Применение социокультурного подхода позволяет учиты-
вать не только экономические, но и неэкономические факторы, 
влияющие на успех управления.

Устойчивое развитие института СП, как в данном случае, 
становится возможным за счет тесного взаимодействия всех 
заинтересованных субъектов на всех уровнях властной верти-
кали (рис. 2, стр. 14).

На государственном уровне создаются наиболее общие ус-
ловия для развития института СП (развитие нормативно-пра-
вовой базы, создание системы финансовой поддержки СП).

На муниципальном уровне реализуются конкретные ме-
роприятия в области развития института СП: формирование 
информационно-образовательной инфраструктуры, содействие 
в финансировании социальных инициатив в области СП, мето-
дическая поддержка в области реализации проектов СП, тира-
жирование положительного опыта реализации проектов СП.

6  Алексеевский В. С. Управление диссипативными системами экономики 
и социума: автореф. … д-ра экон. наук. Кострома, 2004. 40 с.
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Рис. 2. Взаимодействие различных уровней власти в рамках 
управления развитием института социального 

предпринимательства

Условием успешности реализуемых мероприятий является 
создание условий для формирования и развития у целевой ау-
дитории (бизнесмены, председатели ТОС) предприниматель-
ской культуры, необходимой для осуществления социально 
ориентированного бизнеса.
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1.2.3. Институциональный подход

Современная теория предпринимательства тесно связана 
с теорией институтов.

В самом общем смысле институты представляют собой 
совокупность формальных и неформальных ограничений, 
определяющих рамки экономического поведения людей и ор-
ганизаций. Понятие институционализма включает в себя два 
аспекта: «институции» – нормы, обычаи поведения в обществе, 
и «институты» – закрепление норм и обычаев в виде законов, 
организаций, учреждений.

Главная роль, которую институты играют в обществе, 
заключается в уменьшении неопределенности путем уста-
новления устойчивой структуры взаимодействия между 
людьми7 

Экономика, по мнению институционалистов, представ-
ляет собой систему взаимодействия эволюционирующих 
институтов. Эволюция института при этом может осущест-
вляться двумя путями: как «сверху» (рамки, задаваемые го-
сударством), так и «снизу» (саморазвитие института за счет 
самоорганизации его неформальной составляющей).

Сознательное формирование нового института пред-
ставляет собой разновидность планируемой культурной 
инновации8. Для того чтобы распространение инновации 
было успешным, необходимо ее соответствие элементам 
того пространства, в которое она погружается.  В против-
ном случае внедрение нового института будет сопряжено 
с чрезмерными издержками либо институт вовсе не начнет 
функционировать.

Согласно позиции современных институционалистов, СП 
определяется как новый вид хозяйственной деятельности, 
7  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функциониро-
вание экономики / пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и  науч. ред. Б. З. 
Мильнера. М., 1997. С. 21.
8  Тамбовцев В. Л. Теоретические вопросы институционального проекти-
рования // Вопр. экономики. 1997. № 3.  С. 89–90.
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направленной на решение задач по социальному противо-
речию инновационными методами9. 

В России данная сфера активно развивается чуть более де-
сяти лет, причём до последнего времени — в формате нефор-
мального института, возникнув в виде гражданских инициа-
тив, направленных на решение местных социальных задач10.

Процессы формализации данного института только за-
пускаются и связаны с внесением изменений в федераль-
ный закон и иные нормативно-правовые акты.

Развитие института СП в России находится только на 
первом этапе. Создана определенная инфраструктура: раз-
рабатываются законы, создаются и функционируют благо-
творительные фонды, сумма выделяемых грантов постоян-
но увеличивается. Однако необходима дальнейшая работа, 
направленная на развитие института СП, его формальной 
и неформальной составляющих.

1.3. Типология и модели социальных 
предприятий

На ранней стадии изучения феномена СП исследовате-
ли выделяли два типа социальных предприятий: основан-
ные на чистой благотворительности и основанные на чистой 
коммерции.

Несколько позже К. Альтер предложила теорию гибридных 
организаций. Особенности различных моделей социальных 
организаций отражены в табл. 1 (стр. 17). 

9  Кузнецова А.А. Институциональный аспект исследования сущности 
транснациональных корпораций // Вестник Саратовского государствен-
ного технического университета. 2009. № 1 (38). С. 230. 
10  Семенова Д.А. Формирование института социального предпринима-
тельства. Теоретический подход // Вестник МФЮА. 2018. №2. С. 101. Ре-
жим доступа:  URL: formirovanie-instituta-sotsialnogo-predprinimatelstva-
teoreticheskiy-podhod.pdf  (режим доступа: 23.05.2020).
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Таблица 1
Особенности моделей социальных организаций11

Организа-
ции

Основанные 
на чистой 

благотворитель-
ности

Гибридные Основанные 
на чистой 

коммерции

Мотивы Добрая воля Смешанная Личная выгода
Методы Определяются 

миссией
Определяются 
сочетанием 
миссии и рынка

Определяются 
рынком

Цели Создание 
социальной 
ценности

Создание 
социальной 
и экономической 
ценности

Создание 
экономической 
ценности

Назначе-
ние 
дохода/ 
прибыли

Направлены 
непосредственно 
на реализацию 
миссии НКО 
(определяется 
законом или 
политикой 
организации)

Реинвестируется 
на реализацию 
миссии, либо на 
операционные 
расходы и/или 
удерживается 
для расширения 
и развития 
бизнеса (может 
частично 
перераспреде-
ляться между 
участниками)

Распределя-
ется между 
акционерами 
и собственни-
ками

В отличие от социально-ответственного бизнеса мотивом 
деятельности социального предпринимателя является соци-
альный эффект, решение социальной проблемы.

Таким образом, различия между некоммерческим сек-
тором, коммерческим сектором, социально-ответственным 

11  Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор опыта и концепций со-
циального предпринимательства с учетом возможностей его примене-
ния в современной России. М., 2007. С. 16.
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бизнесом и СП можно обозначить, основываясь на целях, от-
четности и распределении прибыли. У социального предпри-
ятия и НКО целью является выполнение миссии, прибыль ре-
инвестируется в реализацию социальной миссии, т. е. решение 
социально значимой проблемы. Отчетность осуществляется 
перед партнерами и заинтересованными лицами.

В противоположность этому, для традиционного коммер-
ческого предприятия и социально ответственного бизнеса 
главной целью является получение прибыли. Прибыль распре-
деляется между участниками, а отчетность осуществляется 
перед акционерами.  

1.3.1. Теория гибридных некоммерческих 
организаций К.Альтер

Практика СП свидетельствует о том, что решение социаль-
ных проблем на основе предпринимательства зачастую оказы-
вается более эффективным, чем использование стандартных 
механизмов государства или НКО. Данный тезис лежит в осно-
ве теории гибридных некоммерческих организаций К. Альтер. 
В основе деятельности организаций данного типа лежат сле-
дующие постулаты:

• сочетание доброй воли и личной выгоды руководства 
организации;

• методы работы определяются не только социальной 
миссией, но и рыночными условиями;

• создаваемый продукт (услуга) представляет собой не 
только социальную, но и экономическую ценность;

• полученная прибыль полностью либо частично ин-
вестируется в дальнейшее расширение бизнеса (в за-
висимости от организационно-правовой формы 
предприятия).

По мнению К. Альтер, критериями отнесения предприя-
тия к НКО либо социальному предприятию являются не столько 
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масштабы доходной деятельности, ее доля в общей структуре до-
ходов или объем занятого в ней персонала, сколько то, функци-
онирует ли и управляется ли предприятие «как бизнес» (табл. 2). 

Таблица 2
Особенности мотивации, ответственности 

и распределения прибыли в гибридных организациях12

Спектр гибрид-ных органи-заций

Тради-
ционные 
НКО

НКО, 
имеющие 
доходную 
дея-
тельность

Социаль-
ные пред-
приятия

Социально 
ответствен-
ный бизнес

Компании, 
практикую-
щие 
социаль-
ную 
ответствен-
ность

Традицион-
ные 
прибыль-
ные 
организа-
ции

• мотивация, определенная миссией;
• ответственность перед стейк-

холдерами;
• реинвестирование дохода 

в социальные программы либо 
операционные расходы.

• мотивация на производство прибыли;
• ответственность перед акционерами;
• прибыль распределяется между 

акционерами.

Получение коммерческого дохода в деятельности НКО, по 
ее мнению, существует в двух видах: 1) возмещение затрат (на-
пример, регистрационные взносы на мероприятиях, плата за 
тренинг и проч. — этот вид доходов ограничен программой, 
в рамках которой проводится) и 2) систематическая доходная 
деятельность (членские взносы, продажа публикаций, консуль-
тационные услуги и проч.). Если первый покрывает часть рас-
ходов НКО, ограничен во времени и принципиально не меняет 
характера работы НКО, то второй вид имеет систематический 

12  Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор опыта и концепций со-
циального предпринимательства с учетом возможностей его примене-
ния в современной России. М., 2007. С. 16.
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характер, связан с постоянной операционной деятельностью 
и может служить основой превращения в социальное пред-
приятие.Отдельно К. Альтер дает развернутую характеристику 
социальных предприятий: 

• использование инструментов и подходов бизнеса для 
достижения социальной цели;

• соединение социального и коммерческого капиталов;
• создание социальной и экономической ценности;
• получение дохода на основе коммерческой деятельно-

сти в целях финансирования социальных программ;
• приведение в движение рынком и обусловленность 

социальной миссией;
• измерение результатов финансовой деятельности и со-

циального эффекта;
• постановка финансовых задач в зависимость от их 

вклада в достижение общественного блага;
• финансовая свобода (отсутствие ограничений на рас-

пределение прибыли);
• ориентация стратегии предприятия на реализацию 

социальной миссии.

Вопросы для самопроверки

1. Понятие социального предпринимательства. 
2. Коллективистский подход к социальному 

предпринимательству.
3. Социокультурный подход к социальному 

предпринимательству.
4. Институциональный подход к социальному 

предпринимательству.
5. Понятия социальной ценности, социальной добавленной 

стоимости, социальной инновационности. 
6. Характерные черты социального предпринимательства.
7. Типология и модели социальных предприятий. 
8. Место социальных предприятий на шкале коммерциали-

зации К. Альтер. 
9. Теория гибридных некоммерческих организаций 

К. Альтер.
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Тема 2. Социальное 
предпринимательство: анализ 

зарубежного опыта

2.1. Переориентация государственного, 
социального и бизнес-секторов на долгосрочное 

и устойчивое развитие

Мировые социально-экономические кризисы приводят 
к выводу о неэффективности чисто рыночных или админи-
стративных подходов к управлению социально-экономиче-
ским развитием государства. Необходима ориентация на со-
циально-рыночную модель развития экономики. 

Переход к данной модели требует переосмысления роли 
государства и бизнеса в экономической системе. Все большее 
распространение получают партнерские взаимодействия, на-
правленные на выработку и реализацию общественно значи-
мых проектов. В современных условиях социальное партнерство 
приобретает новые черты. Возрастает необходимость социально-
го партнерства как способа взаимодействия государства, бизнеса 
и общества в виде некоммерческих организаций (НКО). Разумное 
использование инструментов социального партнерства позво-
ляет государству снизить бюджетную нагрузку, обеспечить раз-
витие инфраструктуры, повысить уровень занятости населения, 
развить частное предпринимательство и вместе с тем повысить 
качество товаров и услуг. 

Обеспечение устойчивого развития государства — слож-
нейшая задача, решение которой требует длительного времени 
и продуктивного взаимодействия всех заинтересованных участ-
ников (власть, бизнес, общественные организации). При этом 
необходимо не просто объединять ресурсы с целью решения ло-
кальных проблем (достижение кратковременного неустойчивого 
результата), но и предпринимать все усилия для достижения дол-
говременного устойчивого результата (видимого и измеримого).



22

Сафаров С. М.

Государственный, коммерческий и некоммерческий секторы 
должны не только сами развиваться (как отдельные подсистемы), 
но и взаимодействовать в друг с другом в целях обеспечения со-
вместного развития, основанного на принципах саморазвития. 

Необходимым условием успешности проводимых пре-
образований является развитие у субъектов проводимых из-
менений культуры управления собственностью.Развитие 
культуры управления собственностью требует длительного 
времени, системной и комплексной работы всех заинтересо-
ванных сторон. Необходимо также наличие поддерживающей 
инфраструктуры. В отдельной организации — это система обу-
чения, система наставничества. В масштабах муниципального 
образования — это наличие информационно-обучающей ин-
фраструктуры, комплекс мероприятий в рамках соответству-
ющих целевых программ, предусматривающих совместное 
участие заинтересованных сторон.

2.2. Пионеры социального предпринимательства. 
Первые социальные предприятия

Впервые понятие «социальный предприниматель» как 
термин стало употребляться в 60-х годах XX века в Велико-
британии. Более устойчивое и широкое употребление термин 
«Социальное предпринимательство» получил в 70-80-х годах 
благодаря нескольким ярким личностям.Отцом социально-
го предпринимательства считается создатель некоммерче-
ской организации «Ашока: новаторы для общества»13 Уильям 
Дрейтон. Более 30 лет назад профессор и успешный менед-
жер Дрейтон пришел в большой бизнес США с революцион-
ной для своего времени идеологией и этикой (в частности, 
Дрейтон активно продвигал идеи охраны окружающей сре-
ды, непопулярные при правительстве Рейгана).
13  Сайт фонда «Наше будущее». Режим доступа:  URL:  http://www.nb-
forum.ru/social/ (дата обращения: 28.08.2014).
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В 1980 году Дрейтоном был создан Фонд «Ашока». Се-
годня данная организация ведет свою деятельность более 
чем в 60 странах, поддерживая свыше 1800 стипендиатов 
в области СП. В настоящее время организация насчиты-
вает 25 региональных центров, расположенных по всему 
миру. «Ашока» поддерживает социальных предпринимате-
лей, оказывая им финансовую и консалтинговую помощь, 
создавая тематические сообщества и содействуя созданию 
инфраструктуры, необходимой для развития социального 
сектора и распространения инноваций.

Майкл Янг (Лорд Янг Дартингтонский) занимался не 
только созданием самих организаций во всем мире, но и ре-
ализовывал идею преподавания, благодаря чему появлялись 
школы социального предпринимательства. Его основными 
предприятиями с социальной   миссией стали: Националь-
ный совет потребителей, Школа социальных   предприни-
мателей (до него таких школ не существовало), Универси-
тет третьего тысячелетия, Колледж здоровья, Университет 
третьего возраста, Открытый Колледж искусств, Институт 
изучения сообществ, Консультационный центр по образо-
ванию, Национальная ассоциация по защите прав тяжело-
больных детей на образование, Международный колледж 
дополнительного дистанционного образования (в основном 
нацеленный на Африку и Азию) и многое другое.

Эндрю Мосон, лорд, кавалер Ордена Британской им-
перии, автор известной книги «Социальный предприни-
матель» и управляющий компанией «Эндрю Мосон и пар-
тнеры». В 2007 году получил от британского правительства 
титул пэра за работу по социальному   и экономическому 
обновлению и улучшению городских территорий.
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2.3. Тенденции развития социального 
предпринимательства в США, Европе, Латинской 

Америке и Азии

2.3.1. Тенденции развития социального 
предпринимательства в США

Первые социальные предприятия появились в США 
в конце XIX века. Появление социальных предприятий 
в конце XIX — начале XX в. связывается с активным разви-
тием некоммерческих, неправительственных и других до-
бровольных организаций филантропической направлен-
ности, составивших в дальнейшем ядро третьего сектора 
экономики. 

Для развития третьего сектора экономики почва была бла-
гоприятной — в США издавна существуют глубокие традиции 
самоорганизации населения как эффективного средства реше-
ния социальных проблем14. Развитие СП в США по подобному 
сценарию повлияло на ситуацию в странах Канады и Латин-
ской Америки, где складывалось представление о социальном 
предпринимательстве как о доходном бизнесе, ориентирован-
ном на оказание социальной поддержки нуждающимся чле-
нам общества. Однако сам термин «социальное предприятие» 
появился значительно позже — в 1970-е годы15 ХХ в. в связи 
с осознанием необходимости пересмотра роли, места и воз-
можностей НКО в решении социальных вопросов. Активное 
же развитие СП в США началось примерно с 1980 года, и значи-
мость социальных предприятий в общественной жизни страны 
чрезвычайно велика. Это обусловлено тем, что целью деятель-
ности указанных организаций является смягчение недостатков 
как государственного управления, так и рыночной экономики.

14  Юрманова Е. А. Реформирование кооперативного сектора в постсо-
циалистических странах: реалии и перспективы. Режим доступа:  URL: 
http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N151/N151p024-033.pdf (дата 
обращения 23.05.2020).
15  Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2011. С. 3.
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При этом выявляются три основные составляющие со-
циального предпринимательства: 

• компенсация недостатков рыночной экономики; 
• трансформация нововведений в социальной 

деятельности; 
• обеспечение финансовой устойчивости в социаль-

ном предпринимательстве. 

Начиная с 1980 года наметилось смягчение основных 
различий между тремя секторами, и появились тенденции 
к взаимному дополнению и совмещению их социальных 
и экономических функций, осуществляемых частным биз-
несом, государственными организациями и некоммерче-
ским сектором (рис. 3, стр.26)16.

В результате перекрытия зон взаимодействия основных 
секторов экономики были созданы возможности для рас-
ширения масштабов деятельности СП, которое наиболее 
успешно сочетает в себе социальные функции этих секто-
ров. Ограниченность бюджетных ресурсов в совокупности 
с растущими социальными потребностями привели к тому, 
что государство решило отказаться от монополии в сфе-
ре предоставления государственных услуг и передать эти 
функции некоммерческим и частным провайдерам услуг, 
которые действуют по заключенным государственным кон-
трактам, сопровождающимся соответствующими бюджет-
ными средствами. 

Потенциал некоммерческого сектора позволяет закры-
вать провалы в системе оказания государственных услуг. 
Это дает возможность населению получать те необходи-
мые услуги, которые государство не может или не хочет 
предоставлять обществу. Параллельно с этим расширяется 

16  Социализация предпринимательства на примере Великобрита-
нии и США. Режим доступа:  URL: http://www.vneshmarket.ru/content/
document_r_CCB010CA-DAEC-40C2-9BB4-C0462737937D.html  (дата обра-
щения 23.05.2020).
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положительный опыт многих венчурных фондов в преоб-
разовании некоммерческих компаний в высокодоходные 
социальные предприятия. Это происходит за счет примене-
ния в их деятельности инновационных решений и наиболее 
эффективных методов ведения частного бизнеса. 

Рис. 3. Тенденции развития государственного, частного бизнеса 
и некоммерческого секторов экономики, побуждающие к росту их 
взаимодействия в социальной сфере

В США в высокой степени развита инфраструктура эффек-
тивной поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемая 
как государственными структурами в лице Администрации 
малого бизнеса, так и многочисленными частными фонда-
ми, а также рядом других институтов гражданского общества. 
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Значительную помощь в развитии социального предприни-
мательства оказывает Правительство США преимущественно 
в следующих пяти направлениях: 

1) стимулирование социальных инноваций; 
2) создание благоприятных условий для развития соци-

альных инициатив; 
3) признание и поощрение успешных социальных 

инициатив; 
4) помощь в распространении и развитии успешных соци-

альных инициатив; 
5) распространение информации об эффективности СП.

Примеры государственной поддержки ряда социальных 
инициатив (СИ), успешно реализуемых в США, приведены 
в табл. 3.

Таблица 3
Участие Правительства США в реализации 

социальных инициатив17

Вид оказываемой 
поддержки

Сущность мер государственной поддержки 
социальных инноваций

Содействие развитию 
социальных 
инноваций

Первоначальные инвестиции:
• выделение грантов из федерального 

бюджета;
• предоставление финансовых средств 

из бюджета на основании специальных 
решений Правительства;

• предоставление льготных кредитов под 
гарантии Правительства.

17  Социализация предпринимательства на примере Великобритании 
и США: зарубежный опыт // НП «Моск. центр развития предпринима-
тельства», 2008: информ. портал Внешмаркет.ру. Режим доступа: URL: 
http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_CCB010CA-DAEC-40C2-
9BB4-C0462737937D.html (дата обращения: 23.05.2020).
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Создание 
благоприятных 
условий

Минимизация и ликвидация административных 
барьеров:

• изменение политики администрации штатов;
• совершенствование законодательства или 

нормативных требований.

Повышение уровня важности и признание 
социальной значимости:

• признание целесообразности финансовой 
поддержки в целях решения выявленной 
проблемы;

• широкое информирование общественности 
в СМИ;

• назначение инициатора СИ 
в Консультационный комитет при Белом 
Доме;

• приглашение инициатора СИ на слушания 
в конгрессе или сенате;

• активное участие политических лидеров, 
членов городских администраций 
в поддержке СИ;

• поддержка СИ лидерами страны 
и высокопоставленными руководителями.

Официальное 
признание успехов, 
сопровождаемое 
финансовой 
поддержкой

Долговременное устойчивое финансирование:
• регулярное предоставление грантов на 

реализацию СИ и расширение масштабов ее 
применения;

• заключение государственного, 
регионального или городского гранта на 
закупку товара или услуги, полученной 
в результате реализации СИ;

• включение расходов на реализацию СИ 
в городской бюджет.
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Расширение 
масштабов 
применения

Меры государственного участия:
• заключение контрактов на применение 

результатов СИ в различных городах 
страны;

• законодательные рекомендации по 
применению результатов СИ по всей стране;

• финансовая поддержка программ 
или партнеров, осуществляющих 
распространение СИ;

• федеральные гранты на расширение 
применения СИ в других городах страны;

• принятие СИ в качестве модели для 
применения в структурах национальной 
системы оказания социальных услуг;

• распространение информации об 
успешности применения СИ.

Расширение 
информированности 
о сущности СИ

Государственная научно-техническая 
поддержка:

• проведение необходимых исследований по 
рассматриваемой проблеме;

• подготовка официальных докладов 
правительству по рассматриваемой 
проблеме;

• предоставление государством необходимых 
данных для разработки СИ;

• принятие государственных стандартов, 
в основе которых лежат результаты 
успешной реализации СИ;

• государственное финансирование программ 
по изучению эффективности различных СИ.

Государственная финансовая помощь в сочетании с ак-
тивной поддержкой политиков в местных, региональных 
и федеральных органах власти способствовали успешной 
реализации многих социальных предприятий. Причем со-
циальные предприниматели зачастую предлагают прави-
тельству наиболее действенные пути решения назревших 
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общественных проблем, позволяющие более эффективно 
использовать бюджетные средства. Это обусловлено тем, 
что социальные предприниматели гораздо лучше знают си-
туацию в тех слоях общества, которые нуждаются в целена-
правленной помощи.

2.3.2. Тенденции развития социального 
предпринимательства в Европе 

В Европе некоммерческие организации были развиты 
в меньшей степени, так как в Европейском Союзе уже была 
сформирована самая надежная модель социальной защиты, 
затраты на содержание которой достигали 30 % националь-
ного внутреннего продукта, а в некоторых странах, напри-
мер, в Швеции, доходили до 60 %18.

СП в Европе рассматривается в качестве одного из аспек-
тов социальной политики Евросоюза лишь потому, что груз 
социальных программ в настоящее время из-за финансо-
вого кризиса для многих стран становится непосильным19. 
Поэтому в законодательстве этих стран с социальным пред-
принимательством связывается решение таких социально 
значимых проблем, как образование, медицинская и соци-
альная помощь, воспитание детей, экология и т. д. В связи 
с этим в европейской правовой модели социально ориен-
тированного предпринимательства, в отличие от амери-
канской, на первое место выходит социальный эффект 
от предпринимательской деятельности, а на второе — ее 
финансовая эффективность.

18  Гришина Я. С. Сравнительно-правовое исследование социального 
предпринимательства в странах Америки и Европы // Вестник Пермско-
го университета: Серия «Юридические науки». 2012. № 2. С.111 – 121.
19  Слыщенков В. А. Методы сравнительного правоведения: замечания 
о культурологическом подходе к сравнительному праву // Ежегодник 
сравнительного права. 2011 / под ред. Д. В. Дождева. М.: Статут, 2011. С. 2.
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Первой европейской страной, поддержавшей на го-
сударственном уровне СП, стала Италия, утвердившая 
в 1991 году организационно-правовую форму социального 
кооператива. Термином «социальное предприятие» Европа 
также обязана Италии после выхода в свет в 1990 году жур-
нала с одноименным названием Impresa Sociale. Итальян-
ское происхождение термина «социальный кооператив» 
объясняется развитием кооперативного движения в этой 
стране в 1980-е годы20.

Главная особенность новых итальянских предприятий 
заключалась в том, что их создание связывалось с необхо-
димостью трудовой интеграции исключенных групп насе-
ления на рынке труда. В отличие от традиционных коопе-
ративов романо-германской системы права, построенных 
по корпоративному типу, и направленных на удовлетворе-
ние потребностей входящих в их состав членов, социальный 
кооператив был сориентирован на интересы более широко-
го круга лиц, присущие, как правило, унитарным юридиче-
ским лицам, и в этом, по мнению итальянских парламента-
риев, заключался смысл социальной интеграции.

Вместе с тем закон ограничивал и регулировал роль добро-
вольцев, количество которых не должно было составлять бо-
лее 50 % работников предприятия. Доброволец в итальянском 
социальном кооперативе — статус легальный. Несмотря на то, 
что он не получает заработную плату, на него распространяет-
ся государственная гарантия медицинского страхования21 

Статус социального кооператива присваивался предпри-
ятиям, отвечающим следующим условиям: а) ограничен-
ное распределение прибыли, соответствующее социаль-
ным уставным целям организации, б) развитие собственных 

20  Defourny J., Nyssens M. Conceptions of Social Enterprise in Europe: Recent 
Trends and Developments // EMES WP. 2010. № 08/01. P. 36. С. 101.
21  Керлин Дж. А. Социальные предприятия в США и Европе: понять раз-
личия и извлечь из них уроки. Режим доступа:  URL:
http://www.nb-forum.ru/thlaw_365_133 (дата обращения: 23.05.2020).
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активов, в) не менее 30 % участников кооператива должны 
были входить в категорию слабо защищенных граждан (дли-
тельно безработных, лиц с низкими доходами). Также закон 
определял отрасли «общественной полезности», в которых 
должны были действовать социальные кооперативы и под 
которыми понимались те социальные сферы общественной 
жизни, в которых традиционно сильна роль некоммерческих 
организаций: социальное обеспечение, здравоохранение, об-
разование, экология, наука, культура, социальный туризм 
и прочие22.

Несмотря на то, что термин «социальное предприятие» 
достаточно трудно пробивал себе дорогу, успехи итальян-
ского социального предпринимательства в Европе были 
замечены. В Португалии, Греции и Франции появляются 
законы, направленные на поддержку предприятий коопе-
ративной формы. В 1998 году в Португалии принимается 
закон о кооперативах общественной солидарности, а в 1999 
году в Греции — о социальных кооперативах с ограничен-
ной ответственностью. 

В 2001 году Франция вслед за Италией, Португалией 
и Грецией включила в законодательство легальное опреде-
ление понятия «кооперативное общество с коллективны-
ми интересами», взяв ориентир на развитие социального 
предпринимательства.

В 2003 году в Финляндии принимается Закон о соци-
альных предприятиях, которые признаются рыночно ори-
ентированными кооперативами, предназначенными для 
трудоустройства инвалидов и безработных. Особенностью 
финского законодательства являлось то, что безработные 
могли создавать кооперативы и принимать в них участие 
без уменьшения пособия по безработице23.
22  Богатых Е. А. Гражданское и торговое право: учеб.пособие. 2-е изд., 
доп. и перераб. М.: Юрид. фирма «Контракт», 2000. С. 36.
23  Wilda M. Vanek. Italian Social Cooperatives. Режим доступа:  URL: http://
www.caledonia.org.uk/papers/Italian_Social_Cooperatives.doc
(дата обращения: 23.05.2020).
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Анализ тенденций развития законодательства позволя-
ет сделать вывод, что в Западной Европе социальные пред-
приятия создаются, как правило, в организационно-право-
вой форме некоммерческого объединения или кооператива. 
Первую форму выбирают в тех странах, где юридическое 
определение некоммерческого объединения дает некото-
рые преференции при продаже товаров и услуг. Там, где 
некоммерческие объединения находятся в более сложном 
положении, например, в Испании, Финляндии, Швеции, вы-
бирают форму кооперативов. В тех странах, где кооперати-
вы преследуют социальные цели и создают новые рабочие 
места, они считаются социальными предприятиями, в от-
личие от стран Америки24.

К достоинствам европейского законодательства следу-
ет отнести регламентацию правового режима управления 
социальных предприятий, органы которого формируются 
из представителей различных заинтересованных групп, со-
трудников, волонтеров, благополучателей, представителей 
власти и местного самоуправления. Органы управления со-
циальных предприятий обязательно используют формаль-
но демократический стиль управления организацией, что 
не является императивным условием в социальном пред-
приятии США. В европейской традиции делается акцент 
на то, каким образом управляется организация и какова 
ее миссия, а не на то, соответствует ли ее предприниматель-
ская деятельность формальному определению некоммерче-
ской организации, не распределяющей прибыль.

Если итальянский «Закон о социальных кооперативах» 
делает акцент на трудоустройстве социально уязвимых ра-
ботников предприятий, то в Великобритании внимание 
сфокусировано на повышении эффективности рыночных 
показателей работы социальных предприятий (около 50 % 
их дохода должно быть образовано в результате продажи 
24  Defourny J., Nyssens M. Conceptions of Social Enterprise in Europe: Recent 
Trends and Developments // EMES WP. 2010. № 08/01. P. 36. С. 104.
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товаров и услуг), т. е. это новый тип компании, создаваемой 
с целью ведения коммерческой деятельности в интересах 
какого-либо сообщества.

Особенность британского социального предприятия 
(сommunity interest company — сокращенно CIC) состоит в том, 
что оно относится к некоммерческим организациям, т. е. по-
лучение прибыли для инвесторов не должно быть основной 
целью его деятельности. Основным условием создания ком-
пании общественных интересов является осуществление де-
ятельности в интересах определенного сообщества, а не для 
обогащения ее участников, хотя они и могут получать ди-
виденды. Под понятием «community» следует понимать круг 
людей, проживающих в одном месте, нуждающихся в обе-
спечении одинаковых социальных потребностей. Однако 
характерной чертой подобного рода организации является 
не только то, что все ее члены объединены схожими инте-
ресами, отличающими их от не входящих в сообщество, 
но и то, что условием регистрации компании должно быть 
соблюдение критерия общественного интереса.

Сообщество для целей создания компании обществен-
ных интересов должно включать не только ее участников 
и служащих, общественная выгода от деятельности CIC 
должна удовлетворять потребности более широкого круга 
лиц. При этом неважно, в какой правовой форме уже зареги-
стрирована организация.

Характерной чертой CIC, в отличие от континентальных 
социальных предприятий, является возможность «блоки-
рования активов», в результате которого передача активов 
компании возможна лишь за встречное вознаграждение 
(возмещение), направляемое в интересах сообщества. Для 
контроля над имуществом компании назначается специаль-
ное должностное лицо, выступающее в качестве доверитель-
ного управляющего. Все имущественные сделки компании 
происходят с его ведома и одобрения. В случае необходи-
мости некоторые CIC могут увеличить свой акционерный 



35

Территориальное общественное самоуправление: новые инструменты развития

капитал, приняв решение в соответствии с Положением 
о выпуске акций. Однако размер дивидендов по этим ак-
циям ограничивается максимально установленным объе-
мом распределяемой прибыли. Если первоначально данное 
ограничение устанавливается Государственным Секрета-
рем, то в последующем эти полномочия передаются сотруд-
нику регулятивного органа.

Дальнейшая эволюция СП, повлиявшая на тенденции 
развития законодательства в этой сфере, связывается с рас-
ширением Европейского Союза за счет включения в него 
стран постсоциалистического пространства25.

Особого внимания заслуживает опыт Польши, законо-
дательство которой во многом развивалось по советскому 
сценарию, что приближает ее к современным российским 
реалиям и традициям.

Правовая конструкция польского социального кооперати-
ва достаточно последовательно реализует итальянскую идею 
социального предприятия, однако существует и националь-
ная специфика. Социальный кооператив создается с целью: 

1) социальной реинтеграции его членов, под которой 
понимаются действия, направленные на восстановление 
и сохранение способности участия в жизни местного со-
общества, а также реализации социальных ролей в месте 
трудоустройства, проживания или пребывания; 2) про-
фессиональной реинтеграции ее членов, под которой под-
разумеваются действия, направленные на восстановление 
и поддержку способности ведения самостоятельной трудо-
вой деятельности (эти действия не выполняются в рамках 
осуществляемой социальным кооперативом предпринима-
тельской деятельности).

При регистрации предприятие пользуется льготой — 
освобождается от уплаты государственной пошлины 
25  Гришина Я.С. Сравнительно-правовое исследование социального пред-
принимательства в странах Америки и Европы // Вестник Пермского 
университета: Серия «Юридические науки».  2012. № 2. С.111 – 121.
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за внесение его в государственный судебный реестр. К устав-
ным целям социального кооператива может относиться так-
же социальная и культурно-просветительная деятельность 
для своих членов и их общественного окружения, а также 
общественно-полезная деятельность в публичной сфере, 
предусмотренные в законе от 24 апреля 2003 г. «Об обще-
ственно полезной деятельности и волонтерстве»26.

В Европе, в отличие от Америки, где прецеденту прида-
ется значение источника права, основным источником пра-
вового регулирования традиционно признается закон.

Особенностью развития законодательства о социаль-
ном предпринимательстве и социальных предприятиях 
является то, что инициатором законодательных инициа-
тив выступают, как правило, парламенты стран и ЕЭС. Если 
первоначально возникновение социальных предприятий 
законодательно не обеспечивалось государственной помо-
щью, то в 90-е годы появляются специальные государствен-
ные программы. Так, например, в правительстве Велико-
британии в Министерстве торговли и промышленности 
организован отдел социальных предприятий, на который 
возложена ответственность за реализацию долгосрочной 
программы «Социальные предприятия: стратегия успеха». 
В компетенцию отдела входят подготовка рекомендаций, 
административного и налогового регулирования, деятель-
ность социальных предприятий, поддержка частных и го-
сударственных обучающих и исследовательских программ. 
Получение в этой стране статуса компании общественных 
интересов дает право социальному предприятию на фи-
нансовую, организационную и техническую государствен-
ную помощь, стратегию которой разрабатывает правитель-
ственный «Департамент третьего сектора».
26  Социализация предпринимательства на примере Великобритании 
и США: зарубежный опыт // НП «Моск. центр развития предпринима-
тельства», 2008: информ. портал Внешмаркет.ру. Режим доступа: URL:
 http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_CCB010CA-DAEC-40C2-
9BB4-C0462737937D.html (дата обращения: 23.05.2020).
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2.3.3. Развитие социального предпринимательства 
в Азии

Наиболее известной организацией в области СП, функци-
онирующей в странах Азии, является банк Grameen. Данный 
банк был создан Мухаммадом Юнусом, первым в мире челове-
ком, воплотившим в жизнь принципы СП, предпринимателем 
из Бангладеш. Особенность банка заключается в том, что он 
обеспечивает кредитами (причем в ряде случаев — без каких 
бы то ни было поручительств) наиболее бедные слои населе-
ния. Концепция Grameen базируется на убеждении М. Юнуса 
в том, что полученные в кредит деньги пойдут на создание то-
вара, часть дохода от продажи которого, в свою очередь, будет 
использована как раз на погашение кредита.

В настоящее время Grameenbank имеет всемирную сеть 
(более 50 партнеров в 22 странах), что способствовало оказа-
нию помощи примерно 11 млн человек в странах Азии, Африки, 
обеих Америках, и на ближнем Востоке.

Помимо внедрения идеи микрокредитования в мировую 
банковскую практику, Мухаммад Юнус известен также тем, 
что создал компанию, обеспечивающую нищие слои населе-
ния услугами связи. Кроме того, изучается возможность стро-
ительства недорогих лечебных учреждений в провинции с воз-
можностью проведения операций посредством видеосвязи.

За достижения в области развития СП Мухаммад Юнус 
в 2006 году был удостоен нобелевской премии мира.

Затрагивая вопрос применимости зарубежного опыта СП 
к российским условиям, необходимо выделить следующие 
аспекты:

1. Социокультурный аспект. Большинство населения стра-
ны считает, что задачи в области предоставления социальных 
услуг населению должно решать государство, и не готово брать 
на себя ответственность по решению отдельных социальных 
проблем конкретных территорий. Примером могут служить 
крайне медленные темпы развития института территориаль-
ного общественного самоуправления на местах.  Наблюдаются 
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низкие темпы роста органов ТОС, зарегистрированных в каче-
стве юридического лица. Очень немногие готовы возглавить 
данные организации и заниматься вопросами улучшения со-
циальной инфраструктуры территории своего проживания 
(дом, улица, микрорайон). Количественный рост указанных 
организаций не влечет за собой изменение качества их работы.

2. Институциональный аспект. Текущий уровень развития 
институтов не позволяет реализовать в России значительный 
позитивный опыт зарубежных стран в области развития СП. 
Это касается уровня развития информационно-образователь-
ной инфраструктуры, уровня доступа к финансовым ресурсам, 
а также недостаточного уровня развития нормативно-право-
вой базы в этой области.

3. Экономический аспект. СП как сфера экономической 
деятельности не приносит значительного дохода. Эта сфера 
деятельности находится на границе между благотворительно-
стью и предпринимательством. Поэтому взять на себя ответ-
ственность по развитию данных организаций согласны лишь 
немногие предприниматели, готовые работать скорее на реа-
лизацию социальной миссии фирмы, чем на получение эконо-
мического дохода.

Вышеперечисленные аспекты существенно тормозят 
развитие института СП в России, не позволяют перенести 
и адаптировать к отечественным условиям богатый арсенал 
имеющейся мировой практики в области смягчения социаль-
ных проблем.

Для достижения качественно значимых результатов в об-
ласти развития социального предпринимательства необходи-
мо не только совершенствование институциональных рамок 
(законы, формы и механизмы), но и развитие определенных 
норм, ценностей, правил поведения — культуры управления, 
проявляемой у руководителей НКО.
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Вопросы для самопроверки

1. Пионеры социального предпринимательства: Б. Дрей-
тон, М. Янг, первые социальные предприятия. 

2. Тенденции развития социального предприниматель-
ства в США, Европе, Латинской Америке и Азии. 

3. Применимость зарубежного опыта в России: социо-
культурный, институциональный, экономический 
аспекты.
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Тема 3. Опыт развития социального 
предпринимательства в России 

3.1. Развитие социального предпринимательства 
в России

Затрагивая тему развития СП в России, нельзя не отме-
тить такую форму социально ориентированных организа-
ций, как общественные организации инвалидов (существу-
ют с 1990-х годов). Указанные организации решают задачи 
защиты их прав, улучшения социальной и трудовой жизни 
по самым разным направлениям, включая профессиональ-
ное обучение и содействие в трудоустройстве.

Начало 2000-х годов связывается с новым этапом разви-
тия СП. Особенностью данного (по сути первого) этапа раз-
вития феномена экономики является то, что реализуемые 
проекты в абсолютном большинстве случаев являются не 
самоокупаемыми, а благотворительными. Основная цель 
реализуемых проектов — оказание краткосрочной помощи 
социального характера.

В 2003 году при Институте дополнительного образования 
Новосибирского государственного технического университе-
та был создан Центр социального предпринимательства.  
Данная организация предложила механизм продвижения 
социального предпринимательства  посредством обучения 
заинтересованных студентов, имеющих инновационные 
идеи в социальной области, развитию собственного бизнеса, 
а затем — содействие в его продвижении. 

Центр был создан в рамках международного проекта 
«Социальная работа: к лучшему управлению» (координатор 
и вдохновитель проекта профессор М. Кувшинова27). Для 
продвижения проектов выпускников при Центре в 2005 году 
27  Кувшинова М., Герц И. Менеджмент в социальной сфере: метод.указ. / 
НГТУ. ИДПО. ЦСП. Новосибирск, 2005.
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был создан молодежный бизнес-инкубатор. На первых по-
рах идею поддержала региональная администрация, од-
нако она не была готова оказывать постоянную поддержку 
ни в форме кредитов, ни в форме их гаранта, что обедни-
ло возможности сотрудничества с государством. Некото-
рое время Центр сам существовал как предприятие со-
циально-предпринимательского типа. Кандидаты и их 
идеи проходили серьезный отбор, а платность обучения 
создавала необходимое для СП сочетание коммерческих 
и социальных задач. 

Созданные в рамках проекта пособия, направленные на 
повышение эффективности работы некоммерческих орга-
низаций, в каком-то смысле позволили тиражировать нако-
пленный  опыт в данной сфере.

Программа «Сто классных проектов» (спонсор — ком-
пания «РУСАЛ»)28, начатая в 2003 г. и получившая извест-
ность в середине 2000-х годов, объединила школьников 6–10 
классов и учителей для решения социальных проблем школ, 
сел, городов в регионах присутствия компании. Участие 
в конкурсе позволило школьникам и учителям в ряде слу-
чаев реализовать задуманные идеи, а также осваивать эле-
менты проектной культуры, находить партнеров для своей 
деятельности. По условиям конкурса каждый проект должен 
быть ориентирован на решение социальных проблем, кото-
рые реально существуют в местном сообществе и на террито-
рии, где находится данная школа. Проекты, реализованные 
в рамках конкурсов, помогли ветеранам войны, пенсионерам, 
детям-сиротам, бездомным животным, инвалидам, помогли 
сохранить природу и культуру регионов.

В сходном направлении и примерно в то же время начал 
работать молодежный банк (МБ) фонда г. Тольятти, поддержи-
ваемый ЗАО КБ «Лада-кредит»29.
28  Московская А.А. Социальное предпринимательство в России и в мире: 
практика и исследования. Режим доступа:URL:  http://lib.rus.ec/b/376509/
read (дата обращения: 23.05.2020).
29  Там же. 
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В 2004 году, когда он был создан, это было инновационное 
для России решение, опыт которого затем распространился 
на другие регионы, в том числе СНГ. Его идея, привезенная из 
Ирландии, состоит в проведении грантовых конкурсов по раз-
витию местного сообщества, организованных силами молоде-
жи для реализации проектов молодежи. Молодые люди сами 
принимают решение об управлении банком, о конкурсной по-
литике, о привлечении дополнительных средств. С молодеж-
ным комитетом работает более опытный советник, который 
оказывает организационно-кураторскую поддержку. Новизна 
проекта состояла не только в молодежном фокусе проектов 
и молодости управляющих банка, но и в том, что через МБ мо-
лодые люди учатся помогать другим и местному сообществу, 
различать социальные проблемы и способы их решения, вклю-
чаясь в ответственную работу. Подобные программы активно 
развиваются во многих странах мира, но их специфика в Рос-
сии связана с небольшими масштабами и невысокой популяр-
ностью благотворительности в России, а значит, работая в бан-
ке, ребятам приходится преодолевать определенные барьеры 
в поиске партнеров.

Несмотря на то, что в социальных проектах «РУСАЛА» 
или фонда г. Тольятти эта «самовоспроизводимость» обеспе-
чивалась не самоокупаемостью, а общественным участием 
детей и молодежи как будущих взрослых граждан на своих 
территориях, важным моментом, который сделал эти проек-
ты популярными и инновационными, была попытка увязать 
детскую фантазию с реальными социальными проблемами, 
причем сделать детскую работу максимально серьезной и, 
насколько это применимо к детям, — ответственной.

Современный этап развития СП связывается с тем, что 
инвесторы, вкладывающие средства в развитие социально-
го предпринимательства, начинают акцентировать внима-
ние на создании самовоспроизводящихся бизнес-проектов, 
способных самоокупаться и приносить прибыль.

С середины 2000-х годов в стране появляются бла-
готворительные фонды, созданные крупнейшими 
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отечественными компаниями. Целью деятельности данных 
фондов является не просто кратковременное решение со-
циальных проблем за счет разовых финансовых вложений, 
но и повышение качества жизни населения за счет созда-
ния самовоспроизводящихся механизмов удовлетворения 
социальных потребностей населения (повышение качества 
социального обслуживания, включение лиц пенсионного 
возраста в активную трудовую деятельность, обеспечение 
связи между старшим и младшим поколениями и т. д.).

Здесь крайне важно обратить внимание на деятельность 
Фонда региональных социальных программ «Наше буду-
щее». Данная организация была создана в 2007 году при 
активном участии Вагита Алекперова («Лукойл»). Практи-
чески сразу с момента создания фонд приступил к проведе-
нию конкурсов СП в различных регионах России. 

Работа фонда преследует разные задачи. Это и выяв-
ление действующих социальных предпринимателей и эф-
фективных бизнес-моделей социальных предприятий,  
и поддержка начинающих организаций и проектов, и попу-
ляризация идеи СП в различной среде. 

С самого начала своей работы фонд опирался  на концеп-
цию социального предпринимательства, характерную для не-
многих наиболее продвинутых организаций поддержки СП на 
Западе. Эта концепция включала следующие принципы СП30:

• инновационность в подходах к решению социальных 
задач;

• нацеленность на заметные социальные улучшения 
в решении насущных, острых, общественно признан-
ных социальных проблем;

• ориентация на экономическую эффективность (до-
ходность на вложенный в проект капитал не может 
быть отрицательной — либо сразу, либо в обозримой 
перспективе);

30  Московская А.А. Социальное предпринимательство в России и в мире: 
практика и исследования. Режим доступа: URL: http://lib.rus.ec/b/376509/
read (дата обращения: 23.05.2020).
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• вписанность в систему рыночных отношений (если 
продукт проекта может потребляться всеми группами 
населения, то «социальность» бизнеса достигается не 
за счет снижения цен, а за счет льгот и дополнитель-
ных услуг отдельным целевым категориям населения/
предприятий);

• отсутствие дублирования функций и первоочередных 
обязательств государства перед обществом;

• возможность в перспективе занять доминирующие по-
зиции на избранном для деятельности рынке (либо за 
счет инновационности, либо за счет охвата).

Вплоть до последнего времени деятельность по развитию 
сферы СП в нашей стране осуществлялась в условиях отсут-
ствия понятия «социальное предпринимательство» в россий-
ском правовом пространстве. Это негативным образом отра-
жалось на практике внедрения данной идеологии в качестве 
инструмента развития экономики (в каких направлениях мож-
но использовать данный инструмент, какие механизмы под-
держки использовать). Однако более чем десятилетняя прак-
тика деятельности социальных предпринимателей в условиях 
отсутствия правовой базы постепенно привела к пониманию 
необходимости законодательного определения понятия «со-
циальное предпринимательство».

Первоначально эксперты, работающие в данной отрасли, 
предлагали подготовить отдельный федеральный закон о со-
циальном предпринимательстве, однако в итоге в 2019 г. в за-
кон о развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации были внесены дополнения, касающиеся 
вышеуказанной сферы деятельности: указаны признаки опре-
деления СП, а также механизмы поддержки данной сферы31.

31  Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ. С.24.1. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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3.2. Типология социальных предприятий в России

В России на сегодня четко выделяется несколько биз-
нес-моделей СП. Приведем лишь некоторые из них32:
• в сельском хозяйстве — социальный предприниматель 

приобретает земли сельхозназначения, создает инфра-
структуру, приобретает необходимую технику и техноло-
гии. Затем к проекту привлекаются те группы населения, 
которые мы привыкли называть социально незащищен-
ными, в том числе: дети, выходящие из детских домов во 
взрослую жизнь, недавние заключенные, люди, страдаю-
щие наркозависимостью или алкогольной зависимостью. 
Им предоставляется все необходимое, чтобы начать но-
вую жизнь на базе своего собственного дела. Аналогичная 
технология работает и в депрессивных регионах — для 
того, чтобы молодежь не стремилась в города, а оставалась 
в своих деревнях и селах. Примеры используемых техно-
логий: кролиководство, пасеки, разведение перепелов;

• для решения проблем занятости многодетных мам, мам- 
одиночек и других людей, для которых полная занятость 
не представляется возможной, происходит создание биз-
несов на дому (обычно — с максимальным вовлечением 
всех членов семьи в созидательную деятельность) и, что 
очень важно, организуется доставка сырья и дистрибуция;

• обеспечение полноценной жизни для инвалидов — приме-
ром может послужить фирма «Доспехи». Благодаря разра-
ботанной в фирме технологии изготовления специальных 
индивидуальных корсетов у вчерашнего лежачего инвалида 
появляется возможность вернуться в мир «ходячих» людей.

• создание специальных туристических компаний, кото-
рые значительную долю своих усилий тратят на прора-
ботку маршрутов для беспрепятственного передвижения 
колясок. Трудоустройство инвалидов по зрению, слу-
ху и т. п. Примерами таких производств могут служить 

32  Социальное предпринимательство и социальная работа. Режим до-
ступа: URL: http://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65635a3bd78b4c53b8
9421316c27_0.html (дата обращения: 23.05.2020).
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производство гофрокартона, иной бумажной продукции, 
производство ПЭТ-тары, домашней еды и т. п.;

• образование, организация досуга — детские сады и шко-
лы, особенно в депрессивных регионах, спортивные сек-
ции. Создание точек питания, в которых одновременно 
есть развлекательные и развивающие центры для детей;

• развитие предпринимательской культуры — помощь тем, 
кто хочет начать свое собственное дело: обучение необхо-
димым азам, помощь в написании бизнес-планов, а также 
поддержка их реализации;

• развитие инфраструктуры — например, парикмахерские, 
мастерские, прачечные эконом-класса, проекты по сорти-
ровке и переработке мусора, облагораживанию террито-
рий, создание бань, особенно на тех территориях, где их 
нет в принципе;

• предприятия Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) — 
эта система организаций, созданная еще в советское вре-
мя, по-прежнему является одним из основных элементов 
государственной системы трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями. Именно эти предприятия 
большинство граждан, безусловно, относят к категории 
социальных предприятий.

Основные виды деятельности социальных предприятий:
• производство товаров:

• социально значимых (реабилитационное оборудова-
ние, детские площадки);

• общего пользования (мебель, одежда, народные про-
мыслы, продукты питания);

• предоставление социально значимых услуг и работ, в том 
числе для отдельных категорий граждан:
• консультирование (социально-психолого-педагогиче-

ское, юридическое);
• обучение и повышение квалификации (проведе-

ние тренингов и семинаров, развитие творческих 
способностей);
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• бытовые услуги (ремонт обуви; парикмахерские, пра-
чечные, копировальные услуги и т. п.);

• медико-социальная помощь (социальное обслужива-
ние населения, услуги на дому и т.п.);

•  развитие экологического туризма;
• услуги в сфере культуры (театральные спектакли, ху-

дожественное оформление и т.п.);
• развитие сельскохозяйственной деятельности;
• трудоустройство безработных.

3.3. Модель социального предпринимательства 
в России

В результате анализа, проведенного экспертами Высшей 
школы экономики33, были выделены две модели СП, реали-
зуемые в России:

• предприятие-первопроходец, где на основе анализа 
разнообразного опыта и собственной новаторской идеи 
создается новое предприятие «с чистого листа» (хотя 
предшествующий опыт организаторов указывает на 
накопление интеллектуального и социального капита-
ла для этого начинания); 

• развитие идеи СП на основе повседневной профессио-
нальной деятельности отца-основателя и вычленения 
из нее одного из направлений в самостоятельное пред-
приятие по финансовым либо практическим сообра-
жениям; создание социального предприятия материн-
ской организацией, чаще всего — государственной. 

Все обследованные организации используют в своей дея-
тельности кооперацию и партнерство с различными органи-
зационными структурами и профессиональными группами 
33  Информация о результатах исследования «Модели социального пред-
принимательства в России». Режим доступа: URL: http://rmcenter.ru/
about/news/detail.php?ID=3233 (дата обращения: 23.05.2020).
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людей. По сути это — один из важнейших ресурсов СП, кото-
рый по смыслу является даровым и основан на доверии и опы-
те взаимной работы в предшествующий период. 

Анализ также показывает, что значительная часть пред-
приятий СП так или иначе связана с педагогикой и развити-
ем детей. Это говорит не только о высокой востребованности 
работы с детьми, но также, возможно, о проблемах предше-
ствующего периода, когда сложившиеся в советский период 
механизмы педагогической деятельности и внеклассной ра-
боты были отменены или пришли в упадок. Но в сегодняшних 
условиях вопросы развития детства оказались одновременно 
и государственной декларируемой ценностью, и естественной 
общественной необходимостью.

Выбор коммерческого механизма получения финансовых 
средств (платные услуги) для развития своего дела для многих 
опрошенных стал вынужденной мерой, связанной с недостат-
ком ресурсов получения грантов или заемных средств. Боль-
шинство руководителей организаций признали, что предпоч-
ли бы рынку фандрайзинг, если бы таким образом возможно 
было обеспечить бесперебойное поступление средств, однако 
именно это в их сфере деятельности является основной про-
блемой. В то же время некоторые руководители предпочли 
с самого начала не тратить силы на поиск грантов и положен-
ных по закону льгот в связи с бюрократизацией их предостав-
ления и опираться лишь на собственные силы. 
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3.4. Инфраструктура поддержки социального 
предпринимательства в России

Инфраструктура поддержки сферы СП на федеральном 
и региональном уровнях представлена государственными 
органами исполнительной власти, которые создают общие 
условия развития СП в стране (развитие нормативно-пра-
вовой базы, определение механизмов поддержки данной 
сферы).

Последние новеллы в российском законодательстве, свя-
занные с развитием сферы СП связаны с введением в правовое 
поле понятия «социальное предпринимательство».  Под ним 
понимается деятельность, соответствующая одному или не-
скольким условиям34:

• среди работников должно быть не менее 50 % соци-
ально незащищенных граждан, а доля расходов на 
оплату составляет не менее 25 %;

• предприятие продает товары, производимые социально 
незащищенными гражданами. При этом доля доходов 
от такой деятельности должна составлять не менее 50 %;

• предприятие производит товары (работы, услуги) для 
социально уязвимых граждан, чтобы преодолеть или 
компенсировать возникающие в их жизни ограниче-
ния, дать возможность участвовать наравне с другими 
гражданами в жизни общества;

• предприятие осуществляет деятельность, направлен-
ную на достижение общественно полезных целей и спо-
собствующую решению социальных проблем общества.

Помимо органов федеральных органов исполнительной 
власти и их подведомственных учреждений, инфраструк-
туру поддержки СП формируют такие ключевые органи-
зации, как Агентство социальной информации, Агентство 
стратегических инициатив, фонд социальных региональ-
ных программ «Наше будущее». На региональном уровне 
34  Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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инфраструктуру поддержки СП формируют центры инно-
ваций в социальной сфере (ЦИСС), а также высшие учебные 
заведения.

Агентство социальной информации35. Данная органи-
зация была учреждена в 1994 году. Одной из задач Агентства 
в настоящее время является развитие некоммерческого секто-
ра, продвижение стандартов и модельных технологий разви-
тия НКО, в том числе в сфере СП.

Агентство стратегических инициатив36 по продвижению 
новых проектов — российская автономная некоммерческая 
организация, созданная Правительством России в 2011 году 
для реализации комплекса мер в экономической и социальной 
сферах. К числу инициатив, продвигаемых данной организа-
цией в социальной сфере, можно отнести: 

• «новые возможности в социальной сфере», в рамках 
которой запланировано формирование возможностей 
и создание условий (включая изменение законодатель-
ства) для увеличения доли негосударственного сектора 
в социальной сфере. Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг;

• «100 лидеров социальной сфере», в рамках которой 
запланированы отбор и акселерация лидерских про-
ектов, поддержка лидеров и лидерских сообществ за 
счет внедрения механизмов и инструментов систем-
ных изменений; создание навигатора — маршрутиза-
тора по мерам поддержки, типовым решениям, банку 
проектов и информации о лидере.

Фонд региональных социальных программ «Наше буду-
щее»37. Данная организация была создана в 2007 году Вагитом 
35  Сайт Агентства социальной информации. Режим доступа: https://www.
asi.org.ru/agency/ (дата обращения: 23.05.2020).
36  Сайт Агентства стратегических инициатив. Режим доступа:   https://
asi.ru/ (дата обращения: 23.05.2020).
37  Сайт фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Ре-
жим доступа: http://www.nb-fund.ru/ (дата обращения: 23.05.2020).
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Юсуповичем Алекперовым в целях продвижения СП на тер-
ритории России. За период с 2007 по 2019 годы организацией 
было поддержано (профинансировано) 234 проекта на сумму 
601,3 млн руб. в 56 регионах России.

Продвижение идей СП осуществляется нескольких формах:
• проведение публичных мероприятий регионально-

го и межрегионального масштаба (слёты социальных 
предпринимателей, конференции);

• организация собственных площадок в рамках крупных 
мероприятий в случае, если цель события совпадает 
с целями деятельности фонда (например, участие фон-
да в Форуме социальных инноваций регионов).

Поддержка СП осуществляется в нескольких формах:
• признание: проведение конкурса «Социальный пред-

приниматель» (выделение финансирования в виде 
беспроцентных целевых займов сроком до 10 лет), еже-
годная премия «Импульс добра»;

• сбыт: проект «Больше чем покупка (предоставить пред-
приятиям социального бизнеса доступ к широким ка-
налам сбыта и возможность реализовывать свою про-
дукцию через крупные торговые сети);

• образование: бесплатное и платное обучение как 
начинающих, так и действующих социальных 
предпринимателей;

• аккумулирование и тиражирование опыта социальных 
предпринимателей: проекты «Новый бизнес» и «Банк 
социальных идей».

Центры инноваций в социальной сфере (ЦИСС) — 
региональная инфраструктурная сеть, создаваемая в це-
лях поддержки СП в конкретном регионе. Основными 
задачами ЦИСС являются: аккумулирование и тиражи-
рование положительного опыта социальных предприни-
мателей, поиск потенциальных инвесторов для проектов 
в области СП, повышение квалификации в области СП как 
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начинающих, так и опытных предпринимателей, ментор-
ство (наставничество) в рамках реализации социально зна-
чимых проектов.

Образовательные организации. Если задачей ЦИСС яв-
ляется повышение квалификации социальных предпринима-
телей, то задача профессиональной подготовки и перепод-
готовки управленческих кадров в данной области отводится 
высшим учебным заведениям. В настоящее время на базе 
крупнейших российских вузов (Высшая школа экономики38, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет39, Се-
веро-Кавказский федеральный университет40, Высшая школа 
бизнеса при Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете41) разработаны и реализуются образовательные про-
граммы в области профессиональной подготовки и перепод-
готовки социальных предпринимателей. 

Помимо вышеуказанных организаций, инфраструктура 

38  Сайт НИУ ВШЭ. Образовательная программа  «Мастер управле-
ния в социальном предпринимательстве «Социальные инновации 
и предпринимательство». Режим доступа:  URL:https://busedu.hse.ru/
catalog/249796836.html?_r=138051552743683.2567&__t=4450094&__r=OK  
(дата обращения 23.06.2019).
39  Сайт Казанского (Приволжского) федерального университета. Обра-
зовательная программа «Предпринимательская деятельность. Социаль-
ное предпринимательство». Режим доступа:   URL:https://kpfu.ru/portal/
docs/F_1014634073/programma.po.soc.predpr_vu.pdf (дата обращения 
23.06.2019).
40  Сайт Северо-Кавказского федерального университета. Образова-
тельная программа «Управление проектами и инновациями в сфе-
ре социального предпринимательства и некоммерческого сектора 
региона». Режим доступа:  URL: http://www.ncfu.ru/uploads/op_2019/
mag/op _38.04.04_Upravlenie-proektami-i-innovaciyami-v-sfere-soc-
predprinimatelstva-i-nekommerch-sektora-regiona_2019.pdf (дата обраще-
ния 23.06.2019).
41  Сайт высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете. Образовательная программа «Управление 
проектами в области социального предпринимательства». Режим досту-
па:  URL: https://gsom.spbu.ru/all_news/event2018_10_26/ (дата обращения 
23.06.2019).
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поддержки СП представлена и другими институтами.42 Сфор-
мированная в настоящее время инфраструктура поддержки 
СП позволяет реализовывать комплекс мер, направленных на 
развитие данной сферы в стране.  Поддержка при этом оказы-
вается в разнообразных формах, что позволяет начинающим 
социальным предпринимателям не только повысить уровень 
своих компетенций, но и получить финансирование на реа-
лизацию своих социально значимых проектов.

Тем не менее, можно выделить ряд «узких мест» в дей-
ствующей инфраструктуре поддержки СП.

Недостаточный уровень проникновения элементов 
инфраструктуры в регионы. Так, ЦИССы в настоящее вре-
мя созданы и функционируют в 31 регионе страны. Такая 
ситуация может быть обусловлена неготовностью многих 
регионов принять участие в софинансировании расходов 
на создание и функционирование указанных организаций 
(софинансирование расходов осуществляется из средств 
федерального и регионального бюджетов). В то же самое 
время, действующие во многих регионах страны ресурс-
ные центры не способствуют развитию СП, хоть и решают 
задачи повышения эффективности развития некоммерче-
ских организаций (например, помощь в подготовке заявок 
на гранты, помощь в подготовке бухгалтерской отчётности 
для контрольно-надзорных органов).

Ограниченность регионов, где реализуются программы 
подготовки управленческих кадров в сфере СП. На теку-
щий момент такие программы реализуются в крупнейших 
университетах страны (Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Ставрополь). Это приводит к тому, что потенциал СП в абсо-
лютном большинстве регионов остаётся нереализованным, 

42  Социальное предпринимательство: учебное пособие. / [Зверева Н. И., 
Сурова Н. Ю., Феоктистова Е. Н., Голубев С.В] — М.: Издательский центр. 
ФГБОУ ВО  «Российский экономический университет им. Г. В. Плехано-
ва»,2017. — 544 с.



54

Сафаров С. М.

в том числе по причине недостаточного уровня квалифика-
ции управленческих кадров.

Высокая стоимость обучения по программам професси-
ональной подготовки и переподготовки также негативным 
образом сказывается на развитии СП. Обучение по высоким 
ценам могут позволить себе действующие предпринимате-
ли, которые планируют развивать социально значимые про-
екты, требующие крупных инвестиций (например, откры-
тие пансионатов для пожилых людей). В то же самое время 
необходимо помнить, что СП — это преимущественно малый 
и микробизнес, не требующий серьёзных инвестиций. И вы-
сокая стоимость обучения ограничивает возможности по об-
учению той категории предпринимателей, чьи проекты малы 
как по масштабам деятельности, так и объёму требующихся 
инвестиций.

3.5. Механизмы поддержки социального 
предпринимательства в России

Анализ, проведённый Якимцом В. Н. совместно с фондом 
региональных социальных программ «Наше будущее»43, по-
зволил выявить 13 устоявшихся механизмов поддержки сфе-
ры СП, действующих в регионах России. Выявленные меха-
низмы отражены в таблице 4 (стр.55).

43  Якимец В. Н., Никовская Л. И. Поддержка социального предпринима-
тельства: оценка механизмов и рейтинг регионов России // «Социос». - 
2019. - №5. С. 99-109.
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Таблица 4
Механизмы поддержки социального 

предпринимательства в регионах России

Форма поддержки Вид поддержки
Финансовая Конкурсы субсидий (грантов) или целевые субсидии 

из бюджетов для социальных предпринимателей
Льготное кредитование (госгарантии, 
субсидированные ставки и т. д.)
Преференции при участии в закупках работ (услуг) 
для государственных и/или муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
Налоговые льготы (на прибыль, НДФЛ, на имущество, 
транспортный, НДС) для СП и/или организаций, 
делающих им благотворительные пожертвования
Технологии передачи бюджетных средств социальным 
предпринимателям как поставщикам услуг 
в социальной сфере (целевой сертификат, компенсация 
затрат, др.)

Имущественная Конкурсы по льготной (безвозмездной) аренде 
помещений для поочередной работы социальных 
предпринимателей (коворкинг)
Имущественная поддержка (безвозмездная или 
льготная аренда помещений, преференции при 
выделении помещений для СП по коммерческим 
ценам)

Поддержка 
«сбыта» продукции 
и продвижения 
услуг СП

Помощь в размещении продукции СП на площадях 
торговых фирм и сетей
Содействие в заключении соглашений между 
социальными предпринимателями и МУП (ГУП) по 
поставкам им продукции или предоставлению услуг
Помощь органов власти в развитии клиентской/
партнерской сети СП



56

Сафаров С. М.

Инфраструктурная 
поддержка СП

Меры поддержки ресурсных центров для социальных 
предпринимателей
Организация и проведение обучающих программ 
и мероприятий (тренинги, вебинары и т. п.) по 
повышению квалификации сотрудников СП
Мониторинг и оценка экономической эффективности 
и социальных эффектов работы социальных 
предпринимателей в регионе

3.6. Социальное предпринимательство как 
инструмент развития территориальных общин

Органы территориального общественного самоуправле-
ния представляют собой форму самоорганизации граждан 
по месту жительства, созданную в целях самостоятельного 
и под свою ответственность решения задач развития своей 
территории. Это некоммерческие организации, не имеющие 
собственных постоянных источников дохода. Финансирова-
ние деятельности указанных организаций осуществляется из 
внешних источников:

• гранты из местного (регионального) бюджетов, а также 
от благотворительных фондов, полученные по резуль-
татам участия в конкурсах;

• средства из муниципального бюджета на реализацию 
мероприятий территориальных общин.

Недостатком грантового финансирования является 
его нерегулярность, связанная с фактом выигрыша заявки 
в конкурсе.

Особенностью финансирования текущей деятельности 
органов ТОС (обычно это мероприятия по благоустройству 
территории, а также организация и проведение праздников) 
из средств муниципального бюджета является его привязка 
к объему средств, выделяемых в рамках соответствующих 
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целевых программ.  Органы местного самоуправления со-
гласовывают перечень мероприятий с ТОСами на основании 
уже имеющегося бюджета (или его проекта).   Недостатком 
данного способа финансирования является ограниченность 
реализуемых мероприятий, а также полная зависимость от 
одного источника финансирования. Сокращение муници-
пальных бюджетов приводит к тому, что территориальные 
общины не могут стабильно функционировать даже в теку-
щем режиме, задача развития при этом отходит на второй 
план.

Недостаточная эффективность текущей модели функци-
онирования органов ТОС (опора на внешние источники фи-
нансирования) обуславливает необходимость поиска новых 
управленческих инструментов и перехода к новым моделям 
функционирования, которые позволят успешно решать задачи 
развития указанных организаций и достигать своей основной 
цели — повышение качества жизни населения в границах кон-
кретной территории. Таким инструментом является СП.

ТОСы, зарегистрированные в качестве юридического 
лица, вправе осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, которая не противоречит целям организации, зало-
женным в Уставе. Основной целью указанных организаций 
является повышение качества жизни населения на подкон-
трольной территории. Поэтому естественно предположить, 
что основными направлениями предпринимательской дея-
тельности для органов ТОС станут те, которые нацелены на 
смягчение либо решение некоторых социальных проблем 
территории, а также на улучшение качества жизни населе-
ния в целом. Обычно эти направления деятельности связаны 
с СП — коммерческой деятельностью, направленной на удов-
летворение тех социальных потребностей населения, которые 
не могут быть закрыты ни рынком, ни действующей социаль-
ной инфраструктурой. Получение максимальной прибыли 
для социальных предпринимателей — вопрос вторичный, их 
миссия заключается в повышении качества жизни населения 
за счет удовлетворения социальных потребностей.
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На территории ТОС сконцентрирован определенный потен-
циал (люди, идеи, деньги), который позволяет рассматривать их 
в качестве центров социальных инноваций, способных само-
стоятельно решать ряд социальных проблем территории. Бли-
зость органов ТОС к населению (органы ТОС представляют ин-
тересы населения на местах) позволяет данным организациям 
быстро выявить неудовлетворенные социальные потребности 
граждан, оценить платежеспособный спрос и вывести на рынок 
соответствующий товар или услугу, способные закрыть данную 
потребность.

Масштаб и ресурсы, имеющиеся в распоряжении органов 
ТОС, позволяют им выступать в роли субъектов малого пред-
принимательства и работать преимущественно в сфере услуг: 
социально-бытовые, социально-медицинские и социально-ю-
ридические услуги. Перечень направлений предприниматель-
ской деятельности, осуществляемых органами ТОС, носит об-
щественно значимый характер. Иными словами, органы ТОС 
могут не просто заниматься предпринимательской деятельно-
стью (масштаб деятельности зависит от ресурсов организации), 
но и выступать поставщиками социально значимых услуг для 
нужд государства (при условии соблюдения ряда требований).

Если организация хочет стать поставщиком социально зна-
чимых услуг для нужд государства, то её необходимо включить 
в реестр поставщиков социально значимых услуг.

Кроме того, необходимо понимать, что выполнение госу-
дарственного контракта требует от исполнителя наличие 
определённого опыта выполнения аналогичных работ, наличия 
постоянного персонала с определённой квалификацией, а также 
наличия финансовых ресурсов, которые позволят выплачивать 
заработную плату персоналу до момента получения оплаты 
от государства.  Поэтому желательно предварительно порабо-
тать с частными клиентами, наладить все процессы в органи-
зации, а потом уже выходить на рынок государственного заказа.

Несмотря на то, что институт территориального обще-
ственного самоуправления в современной России развивается 
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более двадцати пяти лет, предпринимательский потенциал 
организаций ТОС остается в значительной степени недои-
спользованным. Так, согласно данным отчета НИУ ВШЭ44, на 
начало 2016 года в России:

• было зарегистрировано более 25000 органов ТОС, одна-
ко в качестве юридических лиц было оформлено чуть 
больше 2000 ТОС;

• ТОС действуют почти во всех регионах, однако в теле-
фонном опросе представители половины потенциаль-
ных и фактических партнеров ТОС ответили, что ниче-
го о них не знают;

• муниципальные власти чаще других организаций вза-
имодействуют с ТОС и дают более высокую оценку их 
деятельности, чем бизнес, население и НКО.

К 2019 году ситуация практически не изменилась.  По дан-
ным РАНХиГС, по состоянию на начало 2019 года на территории 
Российской Федерации было зарегистрировано около 25000 ор-
ганов ТОС, из них в качестве юридического лица — 9,9 %45.

Небольшое количество организаций ТОС, имеющих ста-
тус юридического лица, по сравнению общим числом заре-
гистрированных органов ТОС (менее 10 %), свидетельствует 
о недостаточном использовании органами ТОС своего пред-
принимательского потенциала. Кроме того, отсутствует 
информация о том, как именно используют ТОСы получен-
ный статус юридического лица (удается ли им осуществлять 
именно предпринимательскую деятельность).
44  Майорова О. В., Спенсер С. Б., Суслова С. В., Божья-Воля А. А., Швар-
цзайд Е. Р. Оценка деятельности организаций территориального обще-
ственного самоуправления: результаты мониторинга. Материалы ВШЭ 
к Первому Съезду ТОС России. Режим доступа: https://grans.hse.ru/data
/2016/04/25/1130065171/N-05_3_Spenser.pdf (дата обращения: 23.05.2020). 
45  Шугрина Е. С., Иванова К. А. О состоянии территориального обществен-
ного самоуправления в Российской Федерации (к 30-летию первых россий-
ских ТОС). Спецдоклад. — М: Изд-во «Проспект», 2018.— 160 с. Режим досту-
па: https://drive.google.com/file/d/1UfsFTAv6pCo5H_Trp9uULe2Yqa2xsawa/
view (дата обращения: 23.05.2020).
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Недостаточная информированность субъектов развития 
территории (бизнес, население, иные НКО) о деятельности 
органов ТОС приводит к тому, что некоторые социальные 
проблемы отдельных городских территорий либо вовсе не 
решаются, либо могли бы быть решены с гораздо меньшими 
издержками (что отразилось бы на экономии средств муни-
ципальных бюджетов).

Невысокая оценка деятельности организаций ТОС со 
стороны бизнеса, населения и НКО (по сравнению с органа-
ми местного самоуправления) свидетельствует о невысоком 
уровне готовности руководителей ТОС к новым методам 
работы по развитию своих организаций. Они продолжают 
работать традиционным образом, путем взаимодействия 
с муниципальной властью. 

На наш взгляд, одним из факторов складывающейся си-
туации является недостаточный уровень развития у насе-
ления культуры управления коллективной собственностью 
ТОС, под которой понимается достигнутый уровень эффек-
тивности управления коллективной неделимой собственно-
стью населения самоуправляющейся территории, использу-
емой для реализации задач и достижения целей ТОС46.

Наш опыт исследования феномена культуры управления 
собственностью (КУС), проявляемой в совокупности  орга-
низационной,  социальной и экономической форм47, в сфере 
управления общедомовым имуществом в многоквартирных 
домах, свидетельствует о том, что более развитый уровень 
КУС приводит к тому, что собственники жилья выбирают 
более сложные и эффективные способы управления обще-
домовым имуществом в своих домах. Очевидно, что уровень 
развития КУС будет оказывать влияние и на эффективность 
46  Васильев А.А. Территориальное общественное самоуправление. Посо-
бие для практических занятий. - Н.Новгород, 2001. Режим доступа:   URL: 
http://vasilievaa.narod.ru/Tos/ucheb/posob.htm (дата обращения: 23.05.2020).
47  Сафаров С. М. Совершенствование управление развитием региональ-
ных подсистем жилищно-коммунального хозяйства: методический 
аспект: автореф. дис … канд. экон. наук. Иваново, 2009. — 24 с.
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управления развитием ТОСа (имеет место единая недели-
мая собственность — общедомовое имущество в конкрет-
ном доме либо общая территория небольшого микрорайо-
на, разница только в масштабах объекта управления — дом 
либо территория небольшого масштаба).

Успешное внедрение СП в среду ТОС может быть обеспе-
чено в результате создания необходимых и достаточных ус-
ловий, к числу которых относится создание информацион-
но-обучающей и сопровождающей инфраструктуры. В связи 
с этим, считаем необходимым создание на муниципальном 
уровне ресурсных центров, целью деятельности которых 
станет повышение квалификации управленческих кадров 
в сфере территориального общественного самоуправления, 
сопровождение предпринимательских проектов органов 
ТОС. Одним из результатов проводимой в этой области ра-
боты должно стать постепенное развитие у управленческих 
кадров уровня культуры управления коллективной соб-
ственностью, проявляемой в их ежедневной трудовой дея-
тельности по развитию своей территориальной общины.

В среднесрочной перспективе социально-экономиче-
ский эффект от работы по внедрению СП в среду ТОС про-
явится в появлении на территории ТОСов достаточного ко-
личества квалифицированных кадров, способных запускать 
и реализовывать на своей территории проекты, способные 
генерировать денежные потоки и, тем самым, создавать для 
органов ТОС постоянный источник дохода.

В долгосрочной перспективе социально-экономический 
эффект проявится в улучшении качества жизни населения 
за счет закрытия неудовлетворенных социальных потреб-
ностей, а также улучшении отдельных показателей соци-
ально-экономического развития локальных территорий 
и муниципальной экономики в целом.
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БЛОК 2. СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Тема 4. Маркетинг в сфере социального 
предпринимательства 

4.1. Особенности конкурентной среды организаций 
социального предпринимательства

СП представляет собой бизнес-способ решения (смягче-
ния) социальных проблем. Перед предпринимателями, рабо-
тающими в данной сфере, стоит двойная задача:

• во-первых, закрыть потребности населения в тех со-
циальных услугах, которые не могут быть качественно 
оказаны в рамках действующей системы организаций, 
составляющих социальную инфраструктуру;

• во-вторых, повысить качество жизни отдельных кате-
горий граждан за счет их включения в трудовую дея-
тельность, если они по ряду причин оказались выклю-
ченными из нее (выход на пенсию, инвалидность и т. д.).

Организации СП, как и чисто коммерческие структуры, 
функционируют на конкурентном рынке. Поэтому необходи-
мо рассмотреть специфические особенности конкурентной 
среды СП.

Государство как конкурент
Одним из конкурентов социальных предпринимателей 

является государство, точнее, государственная система со-
циальной поддержки населения. В рамках проводимой со-
циально-экономической политики государство гарантирует 
получение отдельными категориями граждан социальной 
поддержки (предоставление бесплатной медицинской по-
мощи, социальное обслуживание нетрудоспособных граж-
дан и т. д.). Однако в силу ряда причин государство не может 
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обеспечить социальную защиту всем   гражданам. Дефицит 
ресурсов, кадров, а также отсутствие в государственных (му-
ниципальных) организациях необходимых служб не позво-
ляет оказывать социальные услуги с необходимым уровнем 
качества. И здесь для социально-ориентированной органи-
зации появляется возможный рынок, на котором она может 
развиваться.

Пример.
Агентство по предоставлению услуг сиделки для неходячих 

больных, находящихся дома или в больнице. 
В больничных учреждениях услуга сиделки просто не предусмо-

трена, дефицит финансирования приводит к нехватке санита-
рок, которые могли бы ухаживать за больными.  Государственные 
структуры по оказанию аналогичных услуг не могут похвастаться 
высоким качеством работы (недостаток персонала, стоимость 
услуг и т. д.). В этих условиях социальный предприниматель мо-
жет выйти на данный рынок и завоевать его за счет невысоких 
цен и качественного обслуживания. Целевой аудиторией организа-
ции в этом случае могут стать неходячие больные, находящиеся 
на попечении родственников дома, а также люди, которые лежат 
в больнице (для оказания надлежащего ухода).

Организации коммерческого сектора как конкурент
Особенностью социально ориентированной организации 

является ее функционирование на стыке благотворительности 
и предпринимательства. Потребителями товаров и услуг дан-
ных организаций являются люди с невысоким уровнем дохода. 
Поэтому конкурентным преимуществом социальных пред-
принимателей, по сравнению с чисто коммерческими органи-
зациями, является более низкая цена выпускаемых товаров 
и оказываемых услуг.

Тесное сотрудничество с органами власти позволяет соци-
ально ориентированным организациям устанавливать более 
низкие цены за счет уменьшения отдельных статей расходов 
(более низкая ставка аренды, предоставление муниципального 
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помещения в бессрочное пользование на бесплатной основе, 
субсидирование отдельных затрат, налоговые каникулы).

Конкурентная среда в сфере СП имеет ряд особенностей. 
Во-первых, конкурентом может являться государство в лице 
государственных учреждений. Однако в данном случае конку-
ренция носит не альтернативный (либо я, либо государство), но 
дополнительный характер. Бюджетные учреждения в силу раз-
личных факторов не могут охватить услугами всех нуждаю-
щихся и оказывают гражданам лишь основные услуги. Поэтому 
предприниматели вполне могут предложить рынку новые соци-
альные услуги и даже взаимодействовать с государственными 
структурами и бюджетными учреждениями (например, предла-
гать услуги сиделок в больницах).

Конкуренция с чисто коммерческими организациями воз-
можна на основе более низкой стоимости товаров и услуг при 
условии сохранения их надлежащего качества.

4.2. Роль маркетинга 
в стратегическом планировании

В условиях постоянно изменяющегося внешнего окру-
жения устойчивое развитие организации невозможно без 
наличия Стратегии — документа, определяющего направ-
ления ее развития на долгосрочную и среднесрочную пер-
спективу. Стратегия представляет собой детальный все-
сторонний комплексный план, предназначенный для того, 
чтобы обеспечить осуществление миссии организации и до-
стижение ее целей. Знание того, чего организация хочет до-
стичь, помогает уточнить наиболее подходящие пути дей-
ствий. Формальное планирование способствует снижению 
риска при принятии решения. Принимая обоснованные 
и систематизированные плановые решения, руководство 
снижает риск принятия неправильного решения из-за оши-
бочной или недостоверной информации о возможностях 
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организации или о внешней ситуации48. Маркетинг играет 
важную роль в стратегическом планировании. Он предо-
ставляет необходимую информацию для разработки стра-
тегического плана. Стратегическое планирование, в свою 
очередь, определяет роль маркетинга в организации. Стра-
тегическое маркетинговое планирование состоит из трех 
стадий: стратегического плана, управления маркетингом, 
реализации плана.

Стратегическое планирование маркетинга представляет 
собой набор действий и решений, предпринятых руковод-
ством, которые ведут к разработке специфических страте-
гий, предназначенных для того, чтобы помочь организации 
достичь своих целей на рынке49. Маркетинг, согласно его ши-
рокому пониманию, — это социально-управленческий про-
цесс, посредством которого индивидуумы и группы людей 
путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем 
они нуждаются50. Рынок в маркетинговом понимании — это 
совокупность существующих или потенциальных продав-
цов и покупателей каких-то продуктов, это место, где совер-
шаются сделки. Именно на рынке произведенный продукт 
и затраченный на него труд доказывают свою социальную 
значимость, приобретают признание у потребителей. В бо-
лее узком, предпринимательском смысле, для коммерческих 
организаций, руководство которых в качестве главной цели 
их деятельности провозгласило получение прибыли, а это 
далеко не всегда так, под маркетингом может пониматься 
система управления производственно-сбытовой деятельно-
стью организации, направленная на получение приемлемой 
величины прибыли посредством учета и активного влияния 
на рыночные условия51.План маркетинга – это организаци-
онно-управленческий документ, позволяющий свести вое-
48  Похабов В. И. Основы маркетинга: учеб. пособие.  Мн.:  Вышейшая шко-
ла, 2011. С. 68.
49  Там же. С. 64.
50  Дихтль Е. А. Практический маркетинг.  М.: Высшая школа, 2003. С. 3.
51  Там же. С. 4.
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дино все виды маркетинговой деятельности в соответствии 
с целями фирмы, ее ресурсами, организацией. На его базе 
формируется бюджет маркетинга, осуществляется контроль 
рыночного поведения и результатов деятельности фирмы52.
Стратегический план маркетинговой деятельности может 
включать следующие разделы53: 

• продуктовый план (что и в какое время будет 
выпускаться); 

• исследования и разработки новых продуктов;план 
сбыта — повышение эффективности сбыта (числен-
ность, оснащенность новой современной техни-
кой, обучение сотрудников сбытовых служб, стиму-
лирование их работы, выбор их территориальной 
структуры); 

• план рекламной работы и стимулирования продаж; 
план функционирования каналов распределения 
(тип и число каналов, управление этими каналами); 

• план цен, включая изменение цен в будущем; план 
маркетинговых исследований; 

• план функционирования физической систе-
мы распределения (хранение и доставка товаров 
потребителям); 

• план организации маркетинга (совершенствова-
ние работы отдела маркетинга, его информацион-
ной системы, связь с другими подразделениями 
организации). 

Существуют две системы планирования: жесткая, фор-
мализованная и гибкая, ситуационная. Жесткая система 
основана на принципе периодического принятия планов 
с установленным сроком действия. Наиболее распростране-
ны среднесрочный и краткосрочный планы. Это позволяет 
52  Дихтль Е. А. Практический маркетинг.  М.: Высшая школа, 2003. С. 5
53  Похабов В. И. Основы маркетинга: учеб. пособие.  Мн.:  Вышейшая шко-
ла, 2011. С. 65.
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компании иметь четкие, стабильные критерии деятельно-
сти на весьма длительный период. Недостаток жесткой си-
стемы в том, что она не может вовремя учесть и использо-
вать изменения рыночной ситуации.

Гибкая система планирования устраняет привязку 
к плановым периодам и может менять деятельность компа-
нии достаточно произвольно по мере возникновения изме-
нений на рынке и в самой компании. Она позволяет гибко 
реагировать на рыночные колебания, но при этом лишает 
компанию четких, стабильных целевых установок. 

Сочетание двух систем планирования позволяет совер-
шенствовать разработку пятилетних стратегических и го-
довых планов. При этом пятилетние планы определяют ба-
зовые целевые установки по направлениям деятельности 
фирмы, а годовые — конкретизируют цели по отдельным 
рынкам и типам объектов. Непрерывный анализ поступаю-
щей информации в течение всего периода (пяти лет) позво-
ляет выявить изменения в условиях сбыта продукции и вы-
двинуть предложения по корректировке стратегических 
установок, заложенных в пятилетнем плане. Кроме того, мо-
гут быть внесены изменения и в годовые планы. Контроль 
выполнения годовых планов заключается в постоянном сле-
жении за текущими маркетинговыми усилиями и получен-
ными результатами, чтобы удостовериться в достижении 
запланированных на год показателей сбыта и прибылей. 
Основными средствами контроля являются изучение воз-
можностей сбыта, анализ соотношения между затратами на 
маркетинг и сбытом и наблюдение за поведением клиентов.

4.3. Анализ рынка и маркетинговый аудит

Анализ рынка подразумевает сопоставление и ана-
лиз результатов деятельности бизнеса с общей рыночной 



68

Сафаров С. М.

конъюнктурой. В рамках маркетингового анализа рынка из-
учаются спрос, предложение, поведение потребителей, цены 
и другие факторы, а его конечная задача — ответ на вопрос: 
«Возможно ли извлечь прибыль из коммерческой деятельно-
сти нашей компании в существующих условиях?» Получаемые 
в результате анализа рынка знания помогают принять обосно-
ванное решение об организации нового бизнеса, выводе ново-
го продукта на рынок, выходе на новый рынок, корректировке 
маркетинговой политики. 

Качественно проведенный анализ рынка позволяет полу-
чить следующую информацию: 

• описание основных тенденций рынка;
• характеристика спроса на изучаемые товары и услуги;
• изучение потребительских предпочтений;
• изучение особенностей потребительского поведения;
• выявление динамики развития рынка;
• оценка ёмкости и других характеристик рынка;
• комплексное изучение имеющегося на рынке 

предложения;
• анализ конкурентной среды на рынке;
• изучение ценовой ситуации на рынке;
• характеристика практик продвижения, используемых 

на рынке.

Основная цель маркетингового анализа — выявление по-
тенциальных рисков и возможностей, а также прогнозирова-
ние вариантов развития событий. На основе результатов мар-
кетингового анализа составляется маркетинговая стратегия.

Источниками информации может быть Интернет и от-
крытые отчеты различных предприятий, как в случае с ка-
бинетными исследованиями, а также различного рода опро-
сы, экспертные интервью и фокус-группы в случае полевого 
исследования.

Одним из наиболее популярных анализов конкурент-
ной среды и выявления конкурентных преимуществ являет-
ся маркетинговый SWOT-анализ (аббревиатура от Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). Данный вид анализа 
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представляет собой таблицу с четырьмя столбцами: сильные 
стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. 

Еще одна разновидность маркетингового анализа — 
PEST-анализ, который позволяет выявить политические, эко-
номические, социальные и технологические факторы, вли-
яющие на бизнес компании. Данные показатели позволяют 
описать внешнюю среду компании, тем самым создавая пред-
посылки к функционированию в данной среде.

Также существует расширенная версия PEST-анализа — 
PESTLE. В данном виде анализа помимо перечисленных выше 
факторов, также учитываются правовые (юридические) и при-
родные факторы.

Самым же мощным инструментом маркетингового ана-
лиза является так называемый анализ пяти сил М. Портера. 
Данная методика выделяет пять основных сил (факторов), 
влияющих на конкуренцию и, следовательно, на поведение 
предприятия на рынке:

• угрозы появления продуктов-заменителей;
• угрозы появления новых игроков;
• рыночная власть поставщиков;
• рыночная власть потребителей;
• уровень конкурентной борьбы.

Маркетинговый аудит представляет собой комплексную 
независимую оценку внешней и внутренней среды пред-
приятия и выработку рекомендаций по приведению в соот-
ветствие состояния и предложений предприятия условиям 
и требованиям внешней среды54.

Составляющими маркетингового аудита являются55:
54  Шкардун В. Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: 
Теория, методология, практика.  М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008.  384 с.
55  Дженстер Пер, Хасси Дэвид. Анализ сильных и слабых сторон компа-
нии: определение стратегических возможностей: пер. с англ.  М.: Ви-
льямс, 2004. 368 с.; Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.  СПб.: Питер, 2003. 
800 с.; Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентирован-
ный на рынок. 2-е изд. / пер. с англ., под ред. В. Б. Колчанова.  СПб.: Питер, 
2008.  720 с.
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1. Аудит внешней среды:
• Аудит рыночных тенденций предполагает определе-

ние стадии жизненного цикла рынка и его сегментов, 
исследование общих тенденций развития спроса, 
прогноз развития на ближайшие 3–5 лет.

• Анализ целевой аудитории — задачей этого раздела 
является сегментация и анализ целевых групп воз-
действия, выявление и оценка факторов, влияющих 
на принятие решения о покупке.

• Исследование конкурентной среды — оценка барьеров 
входа и выхода с рынка, конкурентного окружения 
и мотивации конкурентов. Анализ места предприятия 
в конкурентной среде.

2. Аудит внутренней среды:
• Аудит организации маркетинга — анализ целей и задач 

маркетинговой службы, функциональной структуры 
маркетинга предприятия, компетенций и компетент-
ности работников, системы мотивации.

• Аудит marketing-mix — оценка эффективности рабо-
ты инструментов маркетинга (аудит товарной, цено-
вой, распределительной, коммуникативной и других 
политик).

3. Оценка работы структуры маркетинга сегодня — анализ 
эффективности маркетингового планирования, опе-
ративной отчетности и системы контроля выполнения 
поставленных целей и задач, а также их достижение.

Структура аудита маркетинга должна быть взаимоувязана 
с системой управления маркетингом предприятия. Процесс 
управления в маркетинговой ориентированной компании 
обычно можно разделить на четыре этапа (см. рис. 4, стр. 71). 

Каждый из уровней управления маркетингом может 
быть проинспектирован с помощью методов и исследова-
ний, приводимых в различных литературных источниках. 
Их классификация с привязкой к уровню управления мар-
кетингом представлена на рис. 5 (стр. 72). 
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Каждый этап логически взаимосвязан с другими и пред-
ставляет собой систему, комплекс мероприятий по достиже-
нию генеральной цели, поставленной перед менеджментом 
компании. Соответственно, при формировании действий на 
операционном уровне необходимо учитыватьстратегиче-
ские инициативы, разработанные для верхних уровней, все 
это представляет собой комплекс действий, направленных на 
разработку стратегических решений предприятия. 

Рис. 4. Схема управления маркетингом на предприятии56

56  Зайцева Т. Ю. Критические точки аудита маркетинга предприятия. Ре-
жим доступа:  URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/case/m_audit.
htm (дата обращения: 23.05.2020).
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Рис.5. Методы проведения исследований, используемые для 
оценки ситуации и выработки решений на различных уровнях 

управления маркетингом предприятия.57

Аудит маркетинга, единожды проведенный на предпри-
ятии, позволяет проанализировать всю работу системы мар-
кетинга, выделить системообразующие факторы повышения 
эффективности работы структуры маркетинга и продаж.

57  Зайцева Т. Ю. Критические точки аудита маркетинга предприятия. Ре-
жим доступа:  URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/case/m_audit.
htm (дата обращения: 23.05.2020).
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4.4. Маркетинг-комплекс
Маркетинг начинается с изучения покупателей, выявления 

их мотивов и потребностей, а завершается продажей продук-
ции и удовлетворением выявленных потребностей. В качестве 
стержня любой маркетинговой деятельности на рынке высту-
пает комплекс маркетинга. Рассмотрим два варианта марке-
тинг-комплекса — внутренне ориентированный (концепция 
4Р) и внешне ориентированный (концепция 4С).

4.4.1. Концепция 4Р
Одним из родоначальников концепции маркетинг-микс 

(теория 4P)  считается Теодор Левитт, написавший 
в1960 году в журнале статью под названием «Маркетинго-
вая близорукость». В ней говорилось о положенном нача-
ле «маркетингового сумасшествия». Левитт писал о том, что 
крупные производственные предприятия зачастую слишком 
сконцентрированы на своем товаре и своем рынке, игнори-
руя происходящее за его пределами. Изначально теория мар-
кетинг-микс как совокупность инструментов, используемых 
в маркетинге для воздействия на потребительский спрос, 
включала 4 элемента:

• product — товар или услуга, ассортимент, 
качество, дизайн и эргономика;

• price — цена, наценки, скидки;
• promotion — продвижение, реклама, пиар, стимулиро-

вание сбыта;
• place — место расположения торговой точки, каналы 

распределения, персонал.

На базе этой маркетинговой модели в дальнейшем были 
построены модели:

1) Модель 5P: добавлены People (люди, персонал). Под тер-
мином «People» подразумеваются люди, способные оказать 
влияние на восприятие вашего товара в глазах целевого рынка. 
Поэтому в маркетинговой стратегии очень важно отразить:
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• программы, направленные на формирование мотива-
ции, развитие необходимых навыков и компетенций 
у персонала компании;

• методы работы с «лидерами мнений» и другими лицами, 
способными оказать влияние на мнение потребителей;

• программы для лояльных покупателей и VIP-клиентов;
• программы лояльности и образовательные программы 

для торгового персонала;
• методы сбора обратной связи.

2) Модель 7P: к модели 5Р добавлены process и physical 
evidence — персонал, процесс и физическое окружение (или 
подтверждение):

Process: процесс
Термин описывает процесс взаимодействия между по-

требителем и компанией. Данному взаимодействию уделяет-
ся особое внимание, так как именно оно служит основой для 
совершения покупки на рынке и формированию лояльности 
клиента.

В маркетинговой стратегии рекомендуется отдельно отра-
жать программы, направленные на совершенствование про-
цесса оказания услуг целевому потребителю. Цель — сделать 
приобретение и пользование услугой максимально комфорт-
ными для потребителя.

Рhysicalevidence: физическое окружение
Термин описывает то, что окружает потребителя в момент 

приобретения услуги. Физическое окружение позволяет сфор-
мировать правильный имидж компании, выделить отличи-
тельные характеристики продукта.

В маркетинговой стратегии рекомендуется отдельно про-
писывать физическое окружение и его ключевые цели.

4.4.2. Концепция 4С 
(внешне ориентированный маркетинг-комплекс)

Концепция 4C – маркетинговая теория, предложенная Ро-
бертом Ф. Лотерборном в 1993 году. Она основана на четырех 
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основных «координатах» маркетингового планирования, при 
этом по сравнению с теорией 4P осуществлен перенос якоря 
маркетинговой деятельности с продукта на потребителя:

• (англ. Consumer) — Потребитель;
• (англ. Cost) — Стоимость;
• (англ. Convenience) — Удобство;
• (англ. Communication) — Коммуникации.

Данная модель обосновала необходимость формиро-
вания всевозможных программ потребительской лояльно-
сти. Она нацелена на своих потребителей — на их желания 
и предпочтения, на совместное плодотворное сотрудниче-
ство и непременное получение от них обратной связи, чтобы 
в дальнейшем улучшать свои продукты и услуги, а также ме-
ханизмы их продвижения. Составляющие модели «4С» отра-
жены в табл. 5 (стр. 76).

В целом социальный маркетинг — это деятельность, на-
правленная на удовлетворение потребностей целевой аудито-
рии организации посредством предложения ей некоммерче-
ского продукта по определенной стоимости, в определенном 
месте и с определенной коммуникационной составляющей. 
Маркетинг позволяет любой организации и в частности не-
коммерческой, негосударственной понять и правильно сфор-
мулировать цели и задачи своей деятельности, а также найти 
способы наиболее оптимального взаимодействия с внутрен-
ней и внешней средой своего функционирования: целевой ау-
диторией, местным населением, государственными органами, 
партнерами, донорами, грантодателями, международными 
организациями, сотрудниками организации и другими.
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Таблица 5
Сущность концепции «4С»

Customervalue, need-
sandwants (ценность, 

нужды и запросы 
потребителя)

Это буквально каждая составляющая 
товара (продукта или услуги). Данный элемент 
обосновывает необходимость более тщательного 
изучения потребительских предпочтений, а также 
тесно связан с правильным восприятием своей 
целевой аудитории

Cost (издержки, затраты 
для потребителя)

Как и в других сферах деятельности, 
затраты распределяются на прямые и косвенные. 
Прямые затраты включают в себя прежде всего 
материальные и финансовые, а косвенные — 
издержки психологического, временного и иного 
характера. Другими словами, к затратам относятся 
не только денежные средства, потраченные на 
продукцию или услугу, но и усилия, связанные 
с их приобретением: насколько будет готов 
потенциальный клиент, затратив время 
и определенные усилия, приехать в конкретную 
компанию и приобрести у нее те или иные виды 
товаров (продукцию и услуги)

Convenience 
(доступность для 

потребителя)

Для потребителя товар должен оказаться в нуж-
ном месте и в нужное время. Показатель доступности 
товара для клиента подразумевает то, что он должен 
не только удовлетворять некую базовую потреб-
ность (например, в отдыхе, питании, путешествиях), 
но и нести в себе целый ряд дополнительных выгод 
и преимуществ, предназначенных для потенциаль-
ных потребителей. Поэтому правильнее было бы 
использовать вместо термина «Convenience» термин 
«Value» (ценность), который уже частично нашел свое 
отображение в данной модели

Communica-
tion(коммуникации)

Этот элемент обосновывает степень 
информированности потребителя. Потребители 
должны не только слышать о том или ином товаре, 
но и быть в достаточной степени осведомленными 
о его значимых характеристиках, выгодах, 
получаемых от его приобретения и дальнейшего 
использования, а также о доступности и иных 
преимуществах по сравнению с аналогичными 
товарами компаний-конкурентов. Во многом это 
будет зависеть от эффективной маркетинговой 
коммуникационной политики предприятия, 
включающей в себя широкий спектр всевозможных 
инструментов: рекламу, PR, прямой маркетинг, 
методы стимулирования сбыта и др.
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4.4.3. Особенности комплекса маркетинга 
в социально-ориентированных организациях
Под термином «Социальный маркетинг» понимается 

вид маркетинга, нацеленный в долгосрочной перспективе 
на восприятие и принятие неких социальных идей, измене-
ние поведения целевой аудитории, что оказывает влияние 
на решение социальной проблемы58. По сравнению с тради-
ционным маркетингом, социальный маркетинг имеет ряд 
особенностей, которые будут рассмотрены ниже.

1Р: Некоммерческий продукт
С позиций социального маркетинга, продукт представ-

ляет собой желаемое поведение и ассоциируемые выгоды 
от реализации данного поведения. Само понятие «поведе-
ние» включает в себя также материальные предметы, кото-
рые можно ощутить, предложенные с целью поддержания 
и продвижения задуманных перемен в поведении целевой 
аудитории59.

Применительно к социально ориентированному бизне-
су традиционные три уровня продукта (базовый продукт, 
реальный продукт, расширенный продукт) могут выглядеть 
следующим образом (табл. 6, стр. 78):

58  Дмитриченко О. П., Зыбин О. С. Концепция социального маркетинга // 
Право. Менеджмент. Маркетинг. 2009. №5. С.90-93. Решетников А.В. Со-
циальный маркетинг и медицинское страхование. М., 2006. С. 13.
59  Шаповалова Л. 5Р социального маркетинга. Режим доступа:   URL: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/5p_social.htm (дата обраще-
ния: 23.05.2020).
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Таблица 6
Примеры трех уровней продукта 

в социально ориентированном бизнесе60

Базовая идея 
Продукта

Фактический 
товар

Расширенный 
товар

Проект «Здоровый образ жизни»
Долголетие 
и здоровье

Бросить курить Тренинги

Снижение риска 
сердечного 
приступа

Измерение 
кровяного давления 
регулярно

Специальное 
оборудование 
(тонометр)

Защита от 
предотвратимых 
болезней

Укрепление 
детского 
иммунитета 
вовремя

Карта иммунизации 
размером 
с бумажник

Естественный 
иммунитет 
для детей 
и кормящих 
матерей

Кормление грудью 
ребенка, по 
меньшей мере, до 6 
месяцев

Домашняя 
консультация врача-
специалиста

Проект «Защита окружающей среды»
Улучшение 
качества воды

Выращивание 
только аборигенных 
растений

Работа по 
озеленению

Защита детей, 
домашних 
животных 
и дикой природы 
от токсических 
химикатов

Тщательное 
изучение 
инструкций и мер, 
применения 
пестицидов

Увеличительное 
стекло, 
прикрепленное 
к контейнеру 
с пестицидами

60  Шаповалова Л. 5Р социального маркетинга. Режим доступа:   URL: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/5p_social.htm (дата обраще-
ния: 23.05.2020).
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2Р: Цена на некоммерческий продукт
Особенностью ценообразования в некоммерческом 

секторе является учет мотивов поведения потребителей. 
Согласно А. Андреасену61, поведение потребителей обу-
словлено четырьмя факторами: выгоды, затраты, другие 
потребители, самоэффективность.

В соответствии с данными факторами, приобретая товар, 
покупатель всегда стоит перед необходимостью делать вы-
бор — или совершать обмен — между выгодами и затратами. 
В частном секторе затраты обычно выражаются в денежных 
и временных единицах, но в НКО-среде к ним можно отне-
сти и боль, и смущение или потерю самоуважения, и чув-
ство вины, и многие другие неденежные затраты, связанные 
с принятием сложных решений. Поэтому в целях достиже-
ния положительного результата, специалистам социально 
ориентированных организаций необходимо акцентировать 
внимание потребителей на вопросе самоэффективности.

3P: Распределение некоммерческого продукта
Очень важным инструментом маркетинга является место 

приобретения продукта. В социальном маркетинге это то ме-
сто, где и когда целевая аудитория может получить возмож-
ность проявить желаемое поведение, приобрести требуемые 
материальные предметы и ассоциируемые услуги. Основная 
цель создания и развития системы распределения некоммер-
ческого продукта — развитие стратегий, которые сделают бо-
лее удобным и приятным, насколько это возможно, приобрете-
ние некоммерческого продукта.

Данный инструмент маркетинга подразумевает разработ-
ку каналов для распространения, доставки готового продукта 
от места производства до потребителя. Маркетинговые кана-
лы — это совокупность организаций (независимых или зави-
симых), которые позволяют товару/услуге, произведенной/
оказываемой производителем, достичь своего потребителя.
61  Котлер Ф., Андреасен А. Р. Стратегический маркетинг некоммерческих 
организаций.  6-е изд.  Ростов н/Д: Феникс, 2007. 855 с.
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Так как спецификой НКО является то, что финансирование 
реализуемых ими проектов обеспечивается посредством при-
влечения необходимых средств за счет пожертвований, гран-
тов, социального заказа и др., им приходится иметь дело с дву-
мя взаимосвязанными задачами в области маркетинга:

• деятельностью по привлечению необходимых средств 
и ресурсов;

• использованием привлеченных средств и ресурсов 
в соответствии с миссией организации.

Необходимость заботиться как о привлечении ресурсов, 
так и об их использовании в соответствии с миссией органи-
зации означает, что руководителям НКО приходится иметь 
дело с двумя группами «конечных потребителей» (послед-
нее звено в любом канале распределения): непосредствен-
ные получатели некоммерческого продукта и остальные за-
интересованные лица (благотворители/доноры, волонтеры, 
государство и т. д.). 

Сохранение баланса между интересами и ожиданиями 
этих двух групп часто является весьма сложной задачей. На-
пример, доноры, а также многие организации, которые ока-
зывают посреднические услуги на неоплачиваемой основе, 
могут потребовать, чтобы предоставленные ими средства 
(любые ресурсы) использовались для оказания услуг ка-
кой-либо конкретной группе населения, в то время как руко-
водители организации считают, что клиентом их программы 
должна быть другая группа населения. Кроме того, в деятель-
ности организации часто заинтересованы и «третьи сторо-
ны» — например, компании, занимающиеся страхованием 
здоровья, политики, бывшие клиенты, которые так или иначе 
могут поддержать или не поддержать деятельность органи-
зации, а также средства массовой информации62.

62  Шаповалова Л. 5Р социального маркетинга. Режим доступа:  URL: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/5p_social.htm (дата обраще-
ния: 23.05.2020).
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В идеале участники маркетингового канала любой ор-
ганизации должны стремиться согласовывать друг с другом 
свои цели, планы и программы, обеспечивая таким образом 
максимальную эффективность общей системы распределе-
ния. То есть максимальный эффект от работы канала рас-
пределения достигается, если участники поддерживают 
определенные партнерские взаимоотношения. Партнерские 
взаимоотношения строятся на тесной взаимосвязи, сотруд-
ничестве, доверии и выполнении обязательств участниками 
маркетингового канала. Развитие таких отношений приво-
дит к созданию цельного маркетингового канала, в котором 
исчезают границы между его участниками.

4P: Продвижение некоммерческого продукта
Основная цель продвижения продукта в социально ориен-

тированном маркетинге — убедиться в том, что целевая ауди-
тория знает о предложении, хочет получить определенные вы-
годы и готова к действиям. По этой причине в зависимости от 
стадии, на которой пребывает целевая аудитория, задачи раз-
вития коммуникаций различны. Здесь необходимо понимать 
то, что поведение высокой степени вовлеченности не меняется 
мгновенно, а изменяется в течение некоторого времени. Поэ-
тому в специальной литературе по маркетингу предлагается 
разбивать продолжительный процесс «изменения поведения» 
на несколько стадий (см. табл. 7, стр. 82).

Коммуникационные задачи организации далеко не огра-
ничиваются только лишь общением с целевой аудиторией. 
Организация должна эффективно поддерживать контакты со 
своими внешними партнерами, в число которых входят прес-
са, государственные учреждения и потенциальные инвесторы. 
У нее должен быть эффективный механизм внутренних ком-
муникаций с членами совета директоров (правлением), адми-
нистративным персоналом разных звеньев, штатными сотруд-
никами и добровольцами, помощью которых она пользуется. 
Организация должна знать, как и что о себе сообщить различ-
ным общественным группам, чтобы заручиться их поддерж-
кой и расположением.
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Таблица 7
Задачи развития коммуникаций в зависимости от 

стадии, на которой находится 
целевая аудитория на пути «изменения 

поведения»63

Стадия Задача построения 
коммуникаций

Предварительная стадия, когда 
члены целевой аудитории не 
задумываются о поведении, 
которое желают изменить НКО. 
Это происходит, если они не 
осведомлены о поведении (1), 
если им известно, но по какой-то 
причине оно им неприемлемо (2)

Информирование целевой 
аудитории об альтернативных 
действиях и попытки 
заинтересовать ее

Стадия размышления, когда 
бенефициары взвешивают 
затраты и выгоды предлагаемого 
обмена, интересуются мнением 
других лиц и формируют 
представление о том, смогут 
ли они придерживаться этого 
поведения

Сообщение о позитивных 
последствиях выбора определенных 
вариантов поведения 
и формирование ролевых моделей

Стадия подготовки и действия, 
когда бенефициары обдумывают 
свое новое поведение и готовы 
действовать. Для этого им 
необходимо сделать всего лишь 
первый шаг

Формирование мотиваций 
для совершения действия 
в определенное время 
и в определенном месте и обучение 
любым необходимым навыкам

Стадия поддержания поведения, 
когда бенефициары совершают 
однократное действие, но есть 
вероятность возвращения 
к старому

Предложение вознаграждений за 
повторение действий (как один из 
вариантов)

Развитие коммуникационной стратегии включает два важ-
ных этапа: создание сообщения (что и как мы хотим передать) 
63  Котлер Ф., Андреасен А. Р. Стратегический маркетинг некоммерческих 
организаций.  6-е изд.  Ростов н/Д: Феникс, 2007. 855 с.
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и выбор каналов его распространения или доведения до целе-
вой аудитории (где, когда и кем будет передано).

Первый этап коммуникационной стратегии заключается 
в генерировании возможных сообщений. Существуют разные 
способы создания сообщений. Один из возможных подходов за-
ключается в том, чтобы провести беседы с представителями це-
левого рынка и другими влиятельными лицами (например, по-
средством глубинных интервью или фокус-групп), выслушать их 
пожелания и отразить в сообщении. Другой способ состоит в про-
ведении «мозговых штурмов» с участием ключевых сотрудников 
организации для генерирования различных идей. Третья техни-
ка предполагает использование некой формальной дедуктивной 
схемы для выявления возможных коммуникативных сообщений. 

Второй этап развития коммуникационной стратегии пред-
полагает выбор каналов распространения сообщения. Инфор-
мация о возможных коммуникационных каналах и степени их 
использования в российских НКО отражена в табл. 8 (стр. 84).

Наиболее часто используемые коммуникационные каналы 
в России для продвижения некоммерческого продукта — это 
реклама и PR, печатная продукция, личные продажи. Если го-
ворить об основных функциях каналов продвижения, то в НКО 
на первый план выходит фандрайзинговая функция, наце-
ленная на создание у потенциальных доноров определенного 
представления об организации и представление донору необ-
ходимой, «побуждающей» информации для принятия положи-
тельного решения о финансировании деятельности НКО. Не-
коммерческие организации используют коммуникационные 
каналы для создания положительного образа организации 
в глазах общественности, другими словами, для реализации 
PR-деятельности. И наконец, предлагая определенное сообще-
ние (от информирования о прошедших и предстоящих собы-
тиях до представления аналитических материалов и годовых 
отчетов) и выбирая канал его доведения до целевой аудито-
рии, организация стремится сделать более открытой и про-
зрачной свою деятельность для внешней и внутренней среды 
функционирования.



Таблица 8
Характеристика коммуникационных каналов64

Коммуникацион-
ный канал

Характеристика Примеры Степень 
использования 

в России

Специальные 
единицы 
продвижения 
(special  promotional 
items)

Используются 
для усиления 
и поддержания

Одежда
Временные единицы 
(например, шарики)

Используется 
единицами 
НКО — обычно 
представителями 
зарубежных НКО

Печатная 
продукция (public 
materials)

Дает возможность 
представления 
детальной 
информации о НКП. 
Часто получатели 
такой продукции 
делятся ею 
с другими. Также 
данная продукция 
разрабатывается 
для внешних групп 
пользователей 
(партнеров, 
доноров и т. п.)

Брошюры, буклеты, 
календари, открытки, 
стикеры, каталоги, 
конверты и др.

Используется 
достаточно 
часто. Продукция 
воспринимается как 
элемент представления 
организации внешним 
пользователям: 
как PR-инструмент, 
как фандрайзинго-
вая составляющая. 
Реже — просто как 
информацион-ный 
носитель

Реклама (advertising) Большая часть 
рекламы — 
обезличена 
и финансируется 
спонсором. Также 
есть возможность 
использования 
неоплачиваемой 
рекламы: 
сообщения на 
каналах оказания 
общественных 
услуг

Телевидение, радио, 
интернет
Газеты, журналы
Прямая почтовая 
рассылка
Разновидности 
уличной рекламы: 
баннеры, биллборды, 
реклама на транспорте 
и т.п.

Один из самых 
распространенных 
каналов в России. 
Однако следует 
понимать, что 
постепенно 
размываются отличия 
между рекламой 
и PR, и часто под 
рекламой имеют 
в виду PR-деятельность. 
В НКО в наше время 
последняя развивается 
достаточно бурно 
и становится все более 
профессиональной. 
В кадровой структуре 
крупных НКО 
выделена должность — 
специалист по связям 
с общественностью, 
который помимо 
основных функций 
может заниматься 
фандрайзингом

Связи с обществен-
ностью (PR)

Успешные попытки 
установления 
связей с обществен-
ностью способны 
генерировать 
свободное, 
положительное 
отношение 
к НКП (проекту, 
программе)

Статьи в газетах 
и журналах, истории, 
беседы на радио 
и телевидении, 
организация 
специальных 
мероприятий 
(пресс-конференции, 
круглые столы, 
ярмарки, выставки 
и т. п.), лоббирование, 
видеоролики и др.

64   Kotler Ph., Roberto N., Lee N. Social marketing: Improving the quality of life.  
2nd ed., 2002.
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Идентифи-
кационные 
комплекты фирмы 
(signage)

Используется 
для запуска 
или особенно 
поддержания 
коммуника-
ционных кампаний

Дорожные знаки 
(запрет принимать 
алкогольные напитки 
за рулем и т.п.), 
знаки и постеры на 
государственной 
собственности и др.

Существуют госзаказы 
на социальную рекламу 
(например, проект 
«Дорожные знаки»). Их 
могут выполнять как 
коммерческие, так 
и НКО

Личные продажи 
(personal selling)

 Встречи один на один, 
презентации,
телефонные беседы,
семинары, 
подготовительные 
собрания, симпозиумы

Используется 
достаточно часто 
в качестве PR-
инструмента, 
фандрайзинговой 
составляющей

Популярные СМИ 
(popular media)

Наименее 
известный и мало 
используемый вид

Песни, теле- 
и радиопрограммы, 
юмористические 
книги и др.

Не используется

5P: Потребители некоммерческого предприятия
Под термином «People» подразумеваются люди, способ-

ные оказать влияние на восприятие товара в глазах целевого 
рынка:

• работники, представляющие компанию и товар;
• торговый персонал, который контактирует с целевым 

потребителем;
• потребители, выступающие «лидерами мнений» 

в категории;
• производители, которые могут оказать влияние на сто-

имость и качество товара;
• к этому термину также относят важные потребитель-

ские группы — лояльных потребителей и VIP-клиентов, 
генерирующих для компании важный объем продаж.

Обычно миссия и цели деятельности НКО дают пони-
мание того, кто является основной целевой группой дан-
ной организации. Целевая аудитория в широком смысле — 
это люди, чье поведение может оказывать отрицательное 
влияние на них самих, окружающих и общество в целом. 
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Поэтому, с одной стороны, целевая группа НКО — это люди, 
которых коснулась та или иная социальная проблема65; 
с другой стороны — это все члены общества, которые мо-
гут поддерживать организацию и содействовать решению 
конкретной социальной проблемы (люди данной катего-
рии могут становиться сторонниками или волонтерами 
организации) либо, наоборот, содействовать обострению 
социальной проблемы и др. Каждый сегмент целевой ау-
дитории требует тщательного изучения, а именно: все-
возможных мотивов, причин, стимулов, служащих ос-
нованием для определенного поведения представителей 
аудитории. 

4.5. Социальный маркетинг как инструмент 
развития территориальных общин

Для оценки возможностей использования социально-
го маркетинга в качестве инструмента развития терри-
ториальных общин необходимо дать определение этому 
понятию с позиции территориального общественного само-
управления, выделить основных участников маркетингово-
го воздействия, а также выявить возможности использова-
ния социального маркетинга в их деятельности.

Применительно к сфере территориального обществен-
ного самоуправления, под социальным маркетингом по-
нимается социально-экономический и управленческий 
процесс, направленный на удовлетворение коллективных 
и индивидуальных запросов, нужд и потребностей инди-
видуумов и групп населения, проживающих на отдель-
ной территории муниципального образования в процессе 

65  Социальная проблема — это несоответствие между существующим 
и необходимым (желаемым) состоянием в массовом поведении и дей-
ствиях людей, уровне удовлетворения их потребностей, затрудняющее 
жизнь социальных групп, общностей и общества в целом и требующее 
коллективных усилий по его преодолению.
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совместного решения вопросов местного значения посред-
ством обмена предметами, идеями, другими вещественны-
ми и невещественными ценностями с окружающей средой66.

Основными субъектами взаимодействия в рамках си-
стемы управления развитием территориальных общин яв-
ляются органы местного самоуправления (МСУ), а также 
органы ТОС как представители интересов населения кон-
кретной территории.

4.5.1. Возможности использования социального 
маркетинга органами ТОС

1. Социальный маркетинг как 
составляющая социального предпринимательства
Социальный маркетинг является необходимой составляю-

щей деятельности любой организации. Он не ограничивается 
только первичным выявлением неудовлетворённых потребно-
стей населения той территории, в границах которой организа-
ция планирует осуществлять свою деятельность. После выяв-
ления неудовлетворенных потребностей организация решает 
такие задачи, как:

• оценка платёжеспособного спроса населения;
• создание нового продукта или услуги, способных за-

крыть выявленную потребность;
• определение каналов продвижения товаров и услуг;
• разработка ценовой политики;
• создание системы взаимодействия с внешней средой:

• клиенты организации: формирование пози-
тивного отношения к предлагаемым товарам 
и услугам, реклама, работа с замечаниями 
и предложениями;

• органы власти: формирование позитивного 
66  Овсянников А. А. Развитие современных методов управления марке-
тинговой деятельностью в системе территориального общественного 
самоуправления. Дис …канд. экон. наук. Орел, 2014. -169 с.
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отношения к организации со стороны органов 
власти;

• бизнес: формирование позитивного отноше-
ния к организации со стороны бизнеса.

Для обеспечения продолжительного существования на 
рынке организация должна постоянно поддерживать контакт 
с внешней средой, вовремя реагировать на изменения, проис-
ходящие в ней, постоянно работать над формированием жела-
тельного для неё поведения у потребителей своей продукции 
и услуг.

2. Социальный маркетинг как инструмент оценки 
деятельности органов ТОС

Органы ТОС вместе с органами местного самоуправления 
решают одну задачу — улучшение качества жизни населения 
в границах конкретной территории. Эффективность решения 
поставленной задачи определяется, в том числе и тем, в какой 
степени внутренняя среда вышеуказанных организаций по-
зволяет эффективно решать поставленные задачи.  Системно 
проводимый аудит потребностей органов ТОС позволяет вы-
явить те направления деятельности, на которые необходимо 
обратить внимание и своевременно предпринять меры для по-
вышения эффективности деятельности данных организаций.

Так, потребности органов ТОС можно разделить на не-
сколько групп (табл. 9. Стр. 89).

Аудит данных потребностей позволяет выявить степень их 
удовлетворения, а также обозначить перечень маркетинговых 
инструментов, которые могут повысить эффективность рабо-
ты органов ТОС.
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Таблица 9
Классификация потребностей органов ТОС

Потребности 
органов ТОС

Содержание 
потребностей органов 

ТОС

Маркетинговые 
инструменты для 
удовлетворения 

потребностей

Финансовые  Поиск постоянных 
источников для 
финансирования 
проектов и поддержания 
деятельности ТОС 

Выявление подходящих 
финансовых 
источников с помощью 
маркетинговых 
исследований, 
привлечение 
финансовых ресурсов 
за счет предложений по 
продвижению товара 
и услуг инвесторов

Развития Определение векторов 
развития; 
разработка проектов, 
программ по 
благоустройству 
территории и повышению 
качества жизни населения 

Разработка 
маркетингового 
плана, мероприятия 
по продвижению идей 
и программ органов ТОС 

Взаимодействия 
с внешней 
средой  

Связь и взаимоотношения 
с институтами бизнеса, 
власти, управляющими 
компаниями, СМИ и т. д. 

Связь с общественностью, 
использование 
инструментов 
Интернет-маркетинга 
для обеспечения 
взаимодействия  

Информа-
ционные

Отсутствие 
коммуникационного 
канала, который 
раскрывает сущность 
ТОС и возможности; 
недостаточность 
информации (отсутствие 
статистических 
данных, недостаток 
методического 
материала)

Информационный 
ресурс, создание 
социальной страницы, 
форум, он-лайн опросы, 
рассылка информации 
о деятельности ТОС  
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4.5.2. Возможности использования социального 
маркетинга органами местного самоуправления

Органы местного самоуправления, в свою очередь, также 
решают задачу развития конкретной территории. У них также 
есть ряд потребностей, аудит которых помогает выявить на-
правления улучшения работы (табл.10).

Таблица 10
Классификация потребностей органов местного 

самоуправления
Потребности 

органов местного 
самоуправления

Содержание 
потребностей 

органов местного 
самоуправления

Маркетинговые 
инструменты для 
удовлетворения 

потребностей
Социальные Развитие гражданского 

общества, сплочение 
населения; 

определение общей идеи; 
укрепление здоровья 

и безопасности населения

Связь 
с общественностью, 

разработка 
маркетингового 

плана, поиск каналов 
распределения 

и коммуникаций
Экономические Развитие бизнеса; 

укрепление 
экономической основы; 

привлечение инвестиций

Выявление подходящих 
финансовых 

источников с помощью 
маркетинговых 
исследований, 

привлечение инвесторов
Политические Поддержка депутатского 

корпуса; 
укрепление 

и стабильность системы 
управления и курса 

развития МСУ

Связь 
с общественностью, 

использование 
инструментов 

Интернет-маркетинга 
для обеспечения 
взаимодействия
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Методика оценки степени удовлетворения потребностей 
органов ТОС и органов МСУ приведена в Приложении 1. План 
маркетингового взаимодействия органов ТОС и органов мест-
ного самоуправления отражён в Приложении 2.

Социальный маркетинг в качестве инструмента развития 
территории полезен как органам ТОС, так и органам местного 
самоуправления. И первые, и вторые могут использовать дан-
ный инструмент для внутреннего аудита и выявления направ-
лений деятельности, которые нуждаются в улучшении.

Непосредственно для органов ТОС польза данного инстру-
мента заключается в выявлении и закрытии неудовлетворён-
ных потребностей населения, в том числе за счёт осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

В свою очередь, органы местного самоуправления могут 
использовать данный инструмент для повышения эффектив-
ности реализуемых на территории некоммерческих проектов, 
а также в иных целях, которые они ставят перед собой. 

Вопросы для самопроверки
1. Планирование маркетинга.
2. Методика «Пять Пи».
3. Подход «Четыре Си».
4. Анализ уровня конкуренции.
5. Маркетинговый аудит.
6. Особенности социального маркетинга.
7. Возможности использования социального маркетинга ор-

ганами территориального общественного самоуправления.
8. Возможности использования социального маркетинга ор-

ганами местного самоуправления
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БЛОК 3. ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Тема 5. Инициативное бюджетирование как 
инструмент развития территориальных общин

5.1. Развитие инициативного бюджетирования 
в России

Современный этап развития института территориаль-
ного общественного самоуправления насчитывает более 
25 лет. Как свидетельствует практика, устойчивое развитие 
структурных единиц данного института — территориаль-
ных общин (ТОСы) — сталкивается с рядом ограничений, 
частью которых является недостаток финансовых ресурсов.

Территориальные общины являются некоммерческими ор-
ганизациями, функционирование которых осуществляется за 
счёт внешних источников — средств муниципальных и реги-
ональных бюджетов, распределяемых на конкурсной основе; 
средств благотворительных фондов, а также средств спонсоров. 

Уменьшение объёмов средств, выделяемых из местного 
и регионального бюджетов в большинстве регионов, приво-
дит к снижению эффективности деятельности ТОСов: они не 
могут эффективно выполнять те задачи, ради которых были 
созданы. В свою очередь, внебюджетные источники (благотво-
рительные фонды, предприниматели) готовы осуществлять 
инвестиции в проекты развития указанных организаций 
только на условиях наличия у последних собственного вклада 
в проект (как правило, не менее 20 процентов общей стоимости 
проекта — например, таково одно из условий получения пре-
зидентских грантов, беспроцентных займов фонда «Наше бу-
дущее»). Вышеуказанные факторы значительно ограничивают 
возможность развития территориальных общин и реализации 
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ими своего предназначения, заключающегося в улучшении 
качества жизни граждан на своей территории.

Вышеупомянутое обуславливает необходимость поис-
ка новых финансовых инструментов развития территори-
альных общин, учитывающих потребности и особенности 
данных организаций (организационно-правовая форма, на-
правления и масштаб деятельности и т. д.).

Одним из таких инструментов является инициативное 
бюджетирование (ИБ).

ИБ — это совокупность разнообразных, основанных на 
гражданской инициативе практик по решению вопросов 
местного значения при непосредственном участии граждан 
в определении и выборе объектов расходования бюджетных 
средств, а также последующем контроле за реализацией ото-
бранных проектов. Одновременно с этим ИБ является меха-
низмом определения приоритетов в расходовании бюджет-
ных средств с участием инициативных групп граждан67.

Мировой опыт использования ИБ (или ПБ — партисипа-
торное бюджетирование) насчитывает около тридцати лет. 
Первый крупный проект по вовлечению населения в процесс 
принятия бюджетных решений был осуществлён в Бразилии, 
а успешные практики начали тиражироваться по всему миру.

Российский опыт использования ИБ в качестве инстру-
мента решения проблем территориальных сообществ на-
считывает более десяти лет (реализация первых проектов 
началась в 2007 году).

В настоящее время в России реализуются три подхода 
к ИБ (ПБ).

Первый подход реализуется в рамках «Программы под-
держки местных инициатив (ППМИ)»68. Пилотный проект 
данной программы был запущен в Ставропольском крае 
в 2007 году. 
67  50 вопросов об инициативном бюджетировании: учебное пособие / 
В. В. Вагин, К. В. Поминова, и соавт. — Москва: Филинъ, 2018. — С.6.
68 Фиалковский Д. Двадцать сознательных граждан // Эксперт. Севе-
ро-Запад. — 2019. — №4. С. 38.
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Реализация данного подхода осуществляется в формате 
конкурса проектов. На первом этапе формируется большой 
пул проектов. Затем народный сход (в прямом смысле) голо-
сует за наиболее актуальные, и те в свою очередь поступа-
ют на конкурсную комиссию для проверки на соответствие 
формальным критериям. Одним из наиболее весомых кри-
териев является  доля софинансирования со стороны мест-
ного населения и бизнеса. На практике ППМИ доля софи-
нансирования со стороны жителей редко превышает 10 %.

Второй подход — партисипаторное бюджетирование — 
продвигает Комитет гражданских инициатив при поддерж-
ке фонда А. Кудрина. В этой модели на первом месте стоит 
не проект, а человек. Распределение бюджетных средств 
происходит через специально созданную комиссию, состо-
ящую из людей, готовых вкладывать в проект свое время 
и разбираться в деталях. В свою очередь, организаторы го-
товы вкладываться в участников, пропуская их через силь-
ный образовательный блок. На выходе муниципалитет или 
регион получает площадку для диалога горожан и власти, 
инструмент самореализации для неравнодушных граждан, 
ну и собственно решение проблем, до которых раньше не 
доходили руки 69.

Третье направление ИБ в России — отдельные регио-
нальные практики, обычно реализуемые под вывесками 
«Народный бюджет» и «Народная инициатива». Это вариа-
ции практик ППМИ и ПБ в разных пропорциях, запущенные 
при поддержке Общероссийского народного фронта в 2010-
11 годах.

В таблице 11 (стр. 95) отражено сравнение используемых 
в России подходов к ИБ (ПБ).

69  Фиалковский Д. Двадцать сознательных граждан // Эксперт. Севе-
ро-Запад. — 2019. — № 4. С. 38.
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Таблица 11
Сравнение подходов ИБ/ПБ, реализуемых в России70

ППМИ «Твой бюджет»
Народный 

бюджет, народная 
инициатива

Куратор/
консультант Всемирный банк ЕУСПб ОНФ

Тип
Инициативное 

бюджетирование 
(ИБ)

Партисипаторное 
бюджетирование 

(ПБ)

Сочетание обоих 
подходов

Уровень охвата
Сельские 

населённые пункты 
и поселения

Городские 
муниципалитеты

Сельские 
населённые 

пункты, городские 
муниципалитеты 

и поселения

Тип проектов Базовые, точечные Креативные, 
комплексные Базовые, точечные

Внебюджетное 
софинанси-

рование
Обязательно Необязательно, на 

практике редко Обязательно

Образователь-
ный блок Нет Есть Нет

Кто голосует

2-этапный отбор: 
народный сход + 
ранжирование по 

критериям

Бюджетная 
комиссия, 

избранная из 
числа местных 

жителей

Он-лайн 
голосование

Примеры 
регионов

Ставропольский 
и Хабаровский 

края, Кировская, 
Нижегородская 

и Тверская области, 
Республики 

Башкортостан 
и Северная Осетия-
Алания, Еврейская 
автономная область

Санкт-Петербург, 
Сосновый Бор, 

Всеволжск, 
Череповец, 
Кировская, 

Новгородская 
области

Тульская, Иркутская, 
Свердловская, 

Омская, рязанская 
и Волгоградская 

области

70  Фиалковский Д. Двадцать сознательных граждан // Эксперт. Севе-
ро-Запад. — 2019. — № 4. С. 42.
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Технология «Твой бюджет» на примере Санкт-Петербурга»

«Твой бюджет» устроен просто: между районами Петер-
бурга разыгрывается право самостоятельно распределять 15 млн 
рублей бюджетных средств. Самостоятельно означает, что в ка-
ждом районе 20 граждан, определенных случайным образом, фор-
мируют рабочую группу (так называемую бюджетную комиссию). 

В течение примерно четырех месяцев они прорабатывают 
свои или чужие инициативы, проводят их через экспертизу в про-
фильных органах власти, голосуют за один-три и далее отслежи-
вают процесс реализации. Еще 20 человек из резервной комиссии 
страхуют работу основной команды. В социальном плане комис-
сии — город в миниатюре: в них представлены инженеры, бухгал-
теры, бизнесмены, дизайнеры и другие городские профессии.

Бюджетная комиссия собирается раз в неделю после рабоче-
го дня, обычно в районной библиотеке. Каждое заседание — это 
насыщенный мозговой штурм. Вообще, стороннему наблюдателю 
может показаться, что это члены инвестиционного комитета 
какой-то компании готовятся выносить проект на совет дирек-
торов. Примерно в этом и заключается цель работы — отточить 
каждую заявку до состояния «фирменной», то есть подготовлен-
ной профессиональными чиновниками. 

Важнейший элемент работы бюджетных комиссий — обра-
зовательный. Участники проекта проходят своего рода курс мо-
лодого бойца в бюджетной и бюрократической грамоте, а так-
же в социальном предпринимательстве. Наибольшие откровения 
обычно приносит лекция про государственные закупки. В частно-
сти, у многих открываются глаза на тот факт, что по закону 
в большинстве госзакупок превалирует критерий цены, поэтому 
побеждает не лучший, а самый дешевый. Не менее увлекательной 
является лекция про тонкости организации бюджетного процесса.

Рост показателей развития ИБ (табл. 12, стр. 97) свидетель-
ствует о росте интереса органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления к данному инструменту.
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Таблица 12
Динамика финансовых показателей практик 

субъектов Российской Федерации
 в 2015-2018 годах, млн рублей71

Наименование 
показателя 2015 2016 2017 2018

Общая стоимость 
проектов, в том 
числе:

2395,0 6995,6 14501,8 19134.0

расходы бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
реализацию 
проектов

1375,8 5132,6 7678,9 10499,3

Общий объем 
финансирования из 
иных источников, 
в том числе:

1019,2 1863,0 6822,9 8815,0

расходы 
федерального 
бюджета

н/д 22,3 3782,7 3907,3

расходы бюджетов 
муниципалитетов 614,9 1137,0 1910,9 2964,6

средства 
софинансирования 
со стороны 
населения

205,5 478,1 776,6 1123,1

71  Доклад о лучшей практике инициативного бюджетирования в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных образованиях М., 2019. 
С.12. Режим доступа: http://131fz.ranepa.ru/uploads/files/2019/11/Doklad_
budget.pdf (дата обращения: 23.05.2020).
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средства 
софинансирования 
со стороны 
юридических лиц

182,1 218,9 344,5 714.6

иные формы 
софинансирования 16,7 6,7 8,2 105,4

Общий объем 
внебюджетного 
финансирования 
(средства 
населения, юрлиц, 
иные формы)

402.0 704,0 1129,0 1943,0

Заинтересованность регионов в таком инструменте, как 
ИБ, обусловлена тем, что его использование позволяет, с одной 
стороны, решать задачи развития городских и сельских терри-
торий посредством вовлечения населения и бизнеса в процесс 
принятия решений, и, с другой стороны, повышать эффектив-
ность бюджетных расходов.

В связи с этим, целесообразным представляется включение 
в поле субъектов, использующих ИБ в качестве инструмента 
развития, не только население, но различные организованные 
формы осуществления местного самоуправления (территори-
альные общины, волонтёрские организации и т.д.).

5.2. Возможности использования 
территориальными общинами инициативного 

бюджетирования

Перспективность использования территориальными об-
щинами ИБ (ПБ) в качестве инструмента привлечения внеш-
него финансирования и развития своих организаций опреде-
ляется следующими моментами.
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1. Ограниченность собственных средств у ТОСов 
Территориальные общины в настоящее время не имеют 

собственных источников дохода (в силу ряда факторов они не 
реализуют свой предпринимательский потенциал, а получае-
мое извне финансирование в виде грантов носит непостоян-
ный характер). Это не позволяет им привлекать банковский 
капитал и оплачивать проценты за его использование. Исполь-
зование ИБ, позволяет привлечь в проект финансирование из 
различных источников (средства бюджета, бизнеса, собствен-
ные средства активистов ТОСов) и не оплачивать использова-
ние привлечённого капитала.

2. Возможность привлечения инвестиций в свои пред-
принимательские проекты

У ТОСов имеется значительный экономический потенци-
ал, реализация которого позволит повысить качество жизни 
населения за счёт удовлетворения социальных и бытовых по-
требностей, которые в силу ряда факторов не могут закрыть ни 
государство, ни рынок.

Так как основной целью функционирования территори-
альных общин является улучшение качества жизни населения, 
то естественным направлением предпринимательской дея-
тельности для указанных организаций является социальное 
предпринимательство, направленное на смягчение либо ре-
шение отдельных проблем городских и сельских территорий.

В России уже действует ряд организаций (например, фонд 
«Наше будущее»), поддерживающих социальное предприни-
мательство и готовых вкладывать инвестиции в его развитие 
(выдача беспроцентного займа). Однако одним из условий по-
лучения средств является наличие у заявителя собственного 
капитала (не менее двадцати процентов от стоимости проек-
та). Использование ИБ могло помочь бы в объединении усилий 
разработчиков предпринимательского проекта (например, 
ТОС и бизнес; ТОС, бизнес и муниципалитет), аккумулиро-
вать необходимый первичный капитал, привлечь финанси-
рование из фонда и, тем самым, начать реализацию своего 
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предпринимательского проекта (в перспективе получить по-
стоянный источник дохода для территориальной общины).

Как можно увидеть из вышеизложенного, ИБ является эф-
фективным инструментом развития городских и сельских тер-
риторий. Уже имеющийся позитивный опыт работы в данном 
направлении (рост числа проектов с использованием ИБ, рост 
объёма финансирования данных проектов) с привлечением 
населения к решению вопросов развития территорий позво-
ляет сделать вывод о перспективности включения в систему 
взаимодействия и организованных форм осуществления мест-
ного самоуправления. Однако для этого необходимо внести 
изменения в действующую нормативно-правовую базу.
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Заключение
Внедрение в практику деятельности новых управленче-

ских инструментов позволит повысить эффективность функ-
ционирования территориальных общин, придать им новый 
импульс развития.

Предпринимательская деятельность (социальное пред-
принимательство) позволит указанным организациям не 
просто создать постоянный источник дохода, но и повысить 
качество жизни населения на подконтрольной территории за 
счёт удовлетворения потребностей в социальных услугах.

Использование элементов социального маркетинга в про-
цессе решения задач развития территории ТОС позволит:

• выявить неудовлетворенные социальные потребно-
сти граждан в границах конкретной территории;

• выявить и сформировать позитивное отношение 
к возможным социальным инновациям на территории 
ТОС (новый способ закрытия неудовлетворенных по-
требностей в форме нового товара или услуги, нового 
мероприятия);

• развить у активистов ТОС культуру управления кол-
лективной собственностью до такого уровня, чтобы 
они не только захотели развивать свою территорию 
и добиваться поставленной цели — повышение каче-
ства жизни населения, но и имели возможность осу-
ществить это в различных формах,  реализуя весь 
потенциал, заложенный в территориальной общине; 
развитие социальной формы культуры управления 
собственностью позволит повысить заинтересован-
ность жителей в устойчивом развитии своей терри-
тории, экономической формы — в появлении соб-
ственного источника дохода за счет осуществления 
предпринимательской деятельности, организацион-
ной формы — реализовать проекты развития террито-
рии наиболее оптимальным способом.
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Задействование такого инструмента, как инициативное 
бюджетирование, позволит органам ТОС привлекать на реали-
зацию своих проектов финансирование из различных источ-
ников, включая средства бюджета, средства бизнес-структур, 
работающих на своей территории, а также средства инсти-
туциональных инвесторов (организаций, которые участвуют 
в развитии социального предпринимательства в стране).

Достижение качественно значимых результатов от вне-
дрения данных инструментов в практику деятельности тер-
риториальных общин возможно только при тесном взаимо-
действии органов ТОС с органами местного самоуправления. 
В связи с этим, считаем необходимым реализацию на муни-
ципальном уровне комплекса мер, направленных на создание 
необходимых и достаточных условий для более полной реа-
лизации органами ТОС своего потенциала.

1.Внедрение в среду ТОС инициативного 
бюджетирования как инструмента развития 

территории 

Во многих российских регионах уже проводятся меропри-
ятия по выделению бюджетных средств социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям (СО НКО) на реа-
лизацию их проектов. Выделение средств осуществляется на 
конкурсной основе. Одним из важнейших критериев выделе-
ния бюджетом финансирования является готовность НКО са-
мостоятельно профинансировать часть проекта (как правило, 
небольшую, в пределах десяти процентов).

Необходимым представляется расширение практики ре-
ализации подобных проектов и на территориальные общины. 
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2.Создание на муниципальном уровне ресурсных 
центров как элемента информационно-развивающей 

инфраструктуры института территориального 
общественного самоуправления

Недостатком существующей системы подготовки управ-
ленческих кадров в сфере территориального общественного 
самоуправления является отсутствие системности и комплекс-
ности реализуемых мер. Органы местного самоуправления 
оказывают поддержку при создании ТОС, однако развивать 
организации их руководители должны уже самостоятельно. 
В то же самое время курсов по подготовке и повышению квали-
фикации руководителей ТОС на муниципальном уровне почти 
не существует. А те, которые существуют, проводятся эпизо-
дически, это значительно снижает их эффективность. Поэто-
му основными направлениями деятельности таких ресурсных 
центров должны стать:

• повышение квалификации управленческих кадров, ра-
ботающих в сфере территориального общественного 
самоуправления (тренинги, семинары, курсы повыше-
ния квалификации для руководителей и активистов 
ТОС, включая курсы в области социального предпри-
нимательства, управления проектами);

• оказание консультационных услуг и сопровождение 
предпринимательских проектов территориальных 
общин;

• усиление работы с органами местного самоуправления 
и потенциальными инвесторами в проекты органов ТОС.

В среднесрочной перспективе социально-экономический 
эффект от реализации указанных мероприятий проявится 
в появлении на территории ТОСов достаточного количества 
квалифицированных кадров, способных запускать и реали-
зовывать на своей территории как некоммерческие проекты, 
так и проекты, способные генерировать денежные потоки и, 
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тем самым, создавать для органов ТОС постоянный источник 
дохода.

В долгосрочной перспективе социально-экономический 
эффект проявится в улучшении качества жизни населения за 
счет закрытия неудовлетворенных социальных потребностей, 
а также улучшении отдельных показателей социально-эконо-
мического развития локальных территорий и муниципальной 
экономики в целом.
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Приложение 1

Методика оценки степени удовлетворённости органов 
ТОС и органов местного самоуправления

Для определения общей степени удовлетворенности по-
требностей ТОС рекомендуется использовать следующую 
формулу:

                           I =∑Im/ N ,  
где N — общее количество потребностей 
Степень удовлетворенности потребностей ТОС определя-

ется по предлагаемой шкале оценок: 
• 0,1-0,3 — слабая; 
• 0,3-0,5 — умеренная; 
• 0,5-0,7 — достаточная; 
• 0,7-0,9 — высокая; 
• 0,9-0,99 — наивысшая. 

Значение каждого из показателей находится в диапазо-
не от 0 до 1, соответственно, интегральный показатель может 
принимать значение от 0 до 1. Чем ближе значение интеграль-
ного критерия к 1, тем лучше положение исследуемого объекта, 
и наоборот, чем ближе значение к 0, тем хуже его состояние. 
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Оценка степени удовлетворения потребностей 
органов территориального общественного 

самоуправления города N

Потребности, М Оценка степени 
удовлетворён-

ности, J

Степень 
удовлетво-

рения,
i=mj100%

Организационные: 
а) организация общественного 
порядка; 
б) проведение культурно- 
развлекательных мероприятий, 
спартакиад, конкурсов и т. д.;
 в) определение границ ТОС 

0,43
а) 0,4;
б) 0,5;
в) 0,4.

43%

2 Управленческие: 
а) объем полномочий; 
б) реализация существующих 
проектов и программ 

0,35
а) 0,3;
б) 0,4.

35%

3 Кадровые: 
а) уровень участия молодежи 
в организации ТОС;
 б) нехватка 
квалифицированных кадров 
(социальных организаторов)

0,15
а) 0,2;
б) 0,1.

15%

4 Финансовые: 
а) постоянные источники для 
финансирования проектов 
и поддержания деятельности 
ТОС; 
б) целенаправленное 
и единовременное 
финансирование

0,1
а) 0,1; 
б) 0,1.

10%
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5 Развития:
 а) Определение векторов 
развития; 
б) разработка проектов, 
программ по благоустройству 
территории и повышению 
качества жизни населения

0,35
а) 0,3;
б) 0,4.

35%

6 Взаимодействия с внешней 
средой:
 а) связь и взаимоотношения 
с институтами бизнеса;
б) власти; 
в) управляющими компаниями; 
г) СМИ и т. д.

0,3
а) 0,1;
б) 0,6;
в) 0,3;
г) 0,2.

30%

7 Информационные: 
а) наличие коммуникационного 
канала; 
б) обеспеченность 
информацией

0, 15 
а) 0,2; 
б) 0,1.

15%
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Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют 
говорить о слабом уровне удовлетворенности потребностей 
органов ТОС в Орле. На основе оцениваемых потребностей, об-
щая степень их удовлетворенности в городе равна 26 %. 

Оценка удовлетворенности потребностей позволяет опре-
делить необходимость маркетингового воздействия и опреде-
лить приоритетные потребности, соответственно, инструмен-
ты маркетинга. 

В случае достаточной степени удовлетворенности, по ис-
течению определенного промежутка времени, субъекты вновь 
прибегают к оценке степени удовлетворенности потребностей 
ТОС.

Для определения приоритетности потребностей ТОС ра-
бочей группе или маркетинговому отделу в местной админи-
страции необходимо провести маркетинговые исследования, 
которые нацелены на определение степени важности каждой 
потребности. На основе полученных данных определить ин-
декс приоритетности удовлетворения определенной катего-
рии потребностей по следующей формуле:

 P=In*Q/100% n , где
где P — индекс приоритетности удовлетворения потребности;
In — степень удовлетворения; 
Q — весомость удовлетворения потребности. 

Чем ниже индекс P, тем выше необходимость применения 
маркетинговых инструментов.
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Потребности Оценка 
важности, %

Степень 
удовлетворён-

ности, %

Индекс 
приоритет-

ности
Организационные 35 43 15,05
управленческие 30 35 10,5
кадровые 70 5 3,5
Финансовые 70 10 7,0
Развития 20 35 7,0
Взаимодействия 
с внешней средой

40 30 12,0

Информационные 45 15 6,75

Остальные потребности на данный момент не попадают 
в поле критичного состояния, поэтому, следуя алгоритму, с те-
чением времени необходимо провести повторные маркетин-
говые исследования, которые покажут изменения, происходя-
щие с объектом исследования. 
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Приложение 2
Маркетинговый план взаимодействия органов ТОС 
и органов МСУ (субъект управления инициатор 

изменений — орган местного самоуправления)

Этапы Содержание

Анализ сложившейся 
ситуации

Сбор статистической информации 
по рассматриваемому 
направлению взаимодействия; 
анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз; анализ 
объектов и субъектов, влияющих 
на выработку маркетинговой 
стратегии 

Постановка 
маркетинговой цели

Определение ожидаемого 
результата взаимодействия 
органов ТОС и МСУ по 
выбранному направлению; 
определение задач; определение 
конкретных результатов, которые 
предполагают возможность 
количественного и качественного 
измерения

Выбор целевой 
аудитории

На основе анализа сложившейся 
ситуации и сегментации, 
определить целевую группу; 
определение аспектов, которые 
необходимо выдвинуть на первый 
план исходя из типа целевой 
аудитории 

Позиционирование
Формулировка позиции, которая 
определяет выгоды для целевой 
аудитории
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Маркетинг-микс

Продукт (с учетом потребностей 
ТОС и МСУ определить выгоды 
продукта, которые получает 
целевая аудитория при 
осуществлении конкретных 
действий). Цена (определить 
стимулы и издержки). 
Место (уточнение каналов 
распределения, описание 
положительных аспектов 
выбранного места). Продвижение 
(определить ключевые послания, 
каналы коммуникаций) 

Оценка ожидаемых 
результатов

Мера маркетинговой продукции 
(идентификация типов 
маркетинговых действий 
и ресурсов, которые использованы 
для повышения эффективности 
взаимодействия ТОС и МСУ). 
Меры результата (реакция целевой 
аудитории, которая измеряется 
в виде уровня активности). 
Меры воздействия (получение 
конкретного результата, 
направленного на достижение 
поставленной цели) 

Принятие бюджета Описание издержек и затрат на 
получение ожидаемого дохода

Реализация

На этом этапе определяются 
непосредственные исполнители 
маркетингового плана; 
определяются сроки действия 
и реализации плана
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Маркетинговое обеспечение взаимодействия 
органов ТОС и органов МСУ (субъект управления — 

инициатор изменений — орган ТОС)
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Маркетинговый план взаимодействия органов ТОС 
и органов МСУ (субъект управления инициатор измене-

ний — орган ТОС)

Этапы Содержание
Организационное Освещение и реализация совместных 

мероприятий и программ; обсуждение 
проектов благоустройства собственной 
территории; обеспечение ТОС и МСУ 
каналами распределения и коммуникаций; 
заключение сделок и поиск партнеров 
с помощью веб-сайта

Информационное Сбор первичной и вторичной информации 
в сети Интернет; проведение опросов, 
анкетирования, голосований, интервью 
в он-лайн режиме; использование директ-
маркетинга; анализ посещаемости сайта; 
ведение блогов, общение на форуме, 
размещение информации на других 
ресурсах

Кадровое Привлечение молодежи с помощью 
социальных сетей; он-лайн семинары, 
тренинги, обучение; тематические форумы 
по обмену опытом; он-лайн консультации 
по кадровому обеспечению

Социальное Публикация информации о социальных 
программах и проектах; продвижение 
общей идеи; видеонаблюдение за 
общественными местами и трансляция 
в сети Интернет

Экономическое Размещение рекламных баннеров; 
сотрудничество с бизнес структурами; обмен 
ссылками; публикация статей, повышающих 
посещаемость веб-сайта; привлечение 
инвестиций с помощью разработки 
и продвижения «паспорта привлекательности» 
подконтрольной территории
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