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Сафаров С. М.

ВВЕДЕНИЕ

Современная история развития социального предпри-
нимательства (далее СП –  прим. автора), как явления эконо-
мики, насчитывает около 50 лет. Зародившись в США, СП по-
степенно получило распространение во всем мире. В России  
СП развивается с начала 2000 — х годов и  находится на пер-
вом этапе своего становления.

Целью СП  является улучшение качества жизни населе-
ния за  счет смягчения социальных проблем.  Потенциал 
СП  позволяет решатьте  проблемы, которые в  силу различ-
ные факторов не готовы  решать ни коммерческий, ни госу-
дарственный секторы экономики. Это касается  в основном  
таких сфер, как  здравоохранение, культура, образование, 
удовлетворение иных социальных потребностей населения.

В  условиях перехода к  рыночным отношениям важней-
шим фактором успешности организации на  рынке являет-
ся изучение и  удовлетворение потребностей конечного за-
казчика услуги. Исключение и недостаточная степень учета 
интересов потребителей социальных услуг не  только рав-
носильны навязыванию этих услуг, но и  приводят к  значи-
тельному росту издержек в  ходе реализации мероприятий, 
направленных на улучшение качества жизни населения.

Чтобы включить эти интересы как  силы самодвижения 
населения в  механизм обслуживания, нужно создать усло-
вия для самоорганизации граждан, которые сами выбирают 
нужные им услуги и  способы их  оказания. Однако ни  го-
сударственные, ни  коммерческие организации, не  готовы 
в силу ряда факторов решать данную задачу. В этих услови-
ях появляется возможность для  развития социально ориен-
тированных организаций (СО НКО).

Преимуществом СП  перед другими формами оказания 
социальных услуг  (услуги государственного сектора,  ком-
мерческий сектор) является осуществление предприни-
мательской деятельности на  границе  с  благотворительно-
стью. Целью деятельности организации при  этом является 
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не  максимизация прибыли,  а  реализация социальной мис-
сии на  основе выявления и  удовлетворения потребностей 
конечного потребителя услуги.

Вследствие небольшого масштаба деятельности 
СО НКО одним из важнейших вопросов выживаемости и раз-
вития указанных организаций является уровень их  конку-
рентоспособности. Использование сил самоорганизации 
субъектами предпринимательской деятельности  позволяет 
снижать конечную стоимость услуг для  потребителя (це-
новая конкуренция). А  небольшая территория увеличивает 
важность неценовой конкуренции, основанной на  качестве 
предоставляемых услуг. 

Таким образом, недостатки государственного и коммер-
ческого секторов экономики создают для СП определенную 
нишу для  развития. Миссией социальных предпринимате-
лей является участие в  процессах управления устойчивым 
развитием отдельных территорий муниципального образо-
вания за  счет смягчения конкретных социальных проблем 
населения, проживающего на данной территории.

Предлагаемое учебное пособие будет полезно желаю-
щим развивать свой бизнес в сфере СП.
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Сафаров С. М.

Блок 1. Современные теории 
и опыт развития социального 

предпринимательства

Тема 1. Теоретические основы 
социального предпринимательства

1. Сущность социального 
предпринимательства и его роль в экономике

В  основе социального предпринимательства (СП) лежит 
понятие «предпринимательство»,  то  есть инициативная са-
мостоятельная деятельность (самоорганизация по  сути) 
граждан, направленная на  получение прибыли или  личного 
дохода, осуществляемая отсвоего имени, под  свою имуще-
ственную ответственность или от имени и под юридическую 
ответственность юридического лица1.

СП  – это  новаторская деятельность, изначально направ-
ленная на  решение или  смягчение социальных проблем об-
щества на условиях самоокупаемости и устойчивости.

Особенностью СП является то, каким образом оно работа-
ет, то есть формы и механизмы его воплощения.  Здесь цен-
тральную роль занимают понятия «предпринимательство» 
и  «инновации». Задачей СП  является решение  социальных 
проблем инновационным методом, за  счет создания самовос-
производящегося механизма предоставления социальных 
благ. По  сути, это  источник синергетического эффекта вза-
имодействия имеющихся ресурсов предпринимателя и  по-
требностей приобретателей социальных услуг.

Результатом социально ориентированной пред-
принимательской деятельности является социальная 
1 Муххамад Юнус, Алан Жоли. Создавая мир без бедности: Социальный 
бизнес и будущее капитализма. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 312 с.
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инновация,  то  есть новый способ решения социальной про-
блемы. Значимость социальной инновации  — ее  ценность  — 
определяется способностью к  удовлетворению  социальных 
потребностей получателя услуги новым, удобным для  него, 
способом.

Важнейшим результатом СП  является рост социальной 
добавленной стоимости2 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 необходи-
мость выделения критериев, присущих СП как феномену. Та-
кими критериями являются3:

• социальная миссия;
• предпринимательский подход;
• инновационность (новаторство в  решении социаль-

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

• тиражируемость;
• самоокупаемость и финансовая устойчивость.

Отправной  точкой развития бизнеса является социаль-
ная проблема, которую пытается решить предприниматель. 
Для   достижения поставленных целей он должен обладать 
способностью видеть ситуацию по — новому и использовать 
новые возможности, эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы, обладать необходимой активностью и мотивацией.
2 Социальная добавленная стоимость — способность товара открывать   
 доступ к определенным потребительным потребительским сетям.
3 Сайт фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Ре-
жим доступа: http://www.nb-fund.ru/ (дата обращения 23.11.2020).
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Многие социальные проблемы не  решаются в  рамках стан-
дартных подходов. Поэтому успешность социально ориентирован-
ного бизнеса в значительной степени основана на использовании 
инновационного подхода. Имеется в  виду использование новых 
подходов в решении конкретной социальной проблемы, использо-
вание новой комбинации ресурсов, вывод на рынок новой услуги).

Масштаб бизнеса является одним из условий его успешности. 
Поэтому одним из критериев СП является возможность его тира-
жирования (максимальное развитие в границах текущей террито-
рии, охват новых территорий).

Успешный бизнес должен обеспечивать постоянный де-
нежный поток, быть самоокупаемым и  финансово устойчи-
вым.  Социально ориентированный бизнес предполагает опре-
деленный баланс между социальными целями и коммерческой 
составляющей. Деньги здесь являются не  самоцелью,  а  сред-
ством достижения социальных целей организации. Прибыль 
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 НКО  является удовлетво-
рение преимущественно бытовых и  духовных потребностей. 
Преимущественными сферами деятельности НКО  являются 
культура, здравоохранение, оказание юридических и  образо-
вательных услуг, наука, спорт. Это те сферы деятельности, ко-
торые в недостаточной степени финансируются государством. 
Коммерческие организации не  готовы вкладывать средства 
в данные сферы деятельности в силу экономической нерента-
бельности инвестиций. Напротив, НКО готовы решать задачи 
по смягчению существующих социальных проблем за счет ис-
пользования преимущественно механизма самоорганизации.

Использование данного механизма позволяет не  только сни-
зить издержки на оказание социальных услуг по сравнению с дей-
ствующими коммерческими организациями (например, агент-
ствами по предоставлению услуги няни/сиделки), но и повысить 
качество жизни населения за  счет выявления и  удовлетворе-
ния потребностей населения в  тех услугах, которые в  принципе 
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не  оказываются в  рамках действующей социальной инфраструк-
туры.. Таким образом, роль СП в экономике заключается в повы-
шении общей экономической эффективности за  счет введения 
в экономический оборот тех ресурсов и механизмов, которые ра-
нее в таком качестве не использовались.

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 СП для государства обусловлена тем, что раз-
витие данного сектора позволяет предупредить рост уров-
ня социальной напряжённости в  стране в  период кризисной 
или стагнирующей экономики. 

Условия, в  которых преимущественно развивается СП  – 
это  условия малых и  микропредприятий: небольшое количе-
ство  рабочих мест, небольшие инвестиции в открытие бизнеса 
и выручка. Данная сфера не предполагает больших личных до-
ходов, но появление дополнительного источника дохода у наи-
более уязвимых категорий населения (например, лица с ограни-
чениями по здоровью и т.д.) позволяет представителям данной 
целевой группы сохранить необходимый уровень потребления 
и поддержать приемлемый уровень качества жизни.

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.  
Государство же в  социальных предпринимателях видит 
источник снижения бюджетных трат, направляемых на раз-
витие объектов социальной инфраструктуры. Уже предпри-
няты меры для  открытия социальным предпринимателям 
доступа на рынок социальных услуг населению. Всё больше 
негосударственных организаций получает статус постав-
щика социальных услуг населению, следуя реализации фе-
дерального закона «Об основах социального обслуживании 
граждан в Российской Федерации».
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В  свою очередь, значимость института СП  для  обще-
ства определяется социально  — экономическими эффектами 
от  деятельности социальных предпринимателей. Так, ито-
гом деятельности социального предпринимателя является 
инновационный продукт, который можно вывести на  рынок 
и  удовлетворить ту социальную потребность населения, ко-
торая в силу ряда факторов не могут удовлетворить ни рынок, 
ни государство. Кроме того, социальный предприниматель че-
рез свою деятельность реализует себя, помогая людям.

А  для  целевой аудитории социальных предпринимате-
лей  эффект заключается в  поддержании приемлемого уров-
ня качества жизни в  результате удовлетворения социальных 
потребностей.

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.4, перенесение функции управ-
ления извне в  сами трудовые коллективы,  а  также создание 
в  них  необходимых социально  — психологических условий, 
способствующих наиболее полному раскрытию личностного 
потенциала каждого работника,  приведут к  более полному 
учёту потребностей и интересов всех членов трудового коллек-
тива. И  это  неизбежно позитивным образом скажется на  эф-
фективности работы как отдельных рабочих групп, таки всей 
организации в целом — за счёт того, что работники и рабочие 
4 Тарасова О. В. Личностное самоуправление: социально — философский 
аспект (на примере предпринимательской деятельности): автореф. … 
канд. философ. наук. Челябинск, 2006. 24 с.
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группы начнут сопоставлять свои цели  с  целями организа-
ции,  а  также научатся принимать оптимальные управленче-
ские решения.

1.2.2. Социокультурный подход

В основе социокультурного подхода лежит представление 
об устойчивом развитии организаций как  саморазвивающих-
ся систем. Эффективность управления устойчивым развити-
ем социально — экономических систем различного масштаба 
определяется, согласно социокультурной концепции менед-
жмента (СККМ), уровнем взаимодействия ее подсистем, кото-
рые тесно взаимодействуют друг с другом, и при этом каждая 
подсистема развивается на  принципах саморазвития. В  этом 
случае управление во многом превращается в самоуправление. 

Эффективность управления организации при  этом опре-
деляется совокупностью условий, присущих субъекту и объек-
ту управления (рис. 1)5: 

    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 учи-
тывать не только экономические, но и неэкономические фак-
торы, влияющие на успех управления. Устойчивое развитие 
института СП  как в  данном случае становится возможным 

5 Алексеевский В. С. Управление диссипативными системами экономики 
и социума: автореф. … д-ра экон. наук. Кострома, 2004. 40 с.
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за  счет тесного взаимодействия всех заинтересованных 
субъектов на всех уровнях властной вертикали  (рис. 2).

На государственном уровне (федеральный и региональ-
ный) создаются наиболее общие условия для  развития ин-
ститута СП (развитие нормативно — правовой базы, созда-
ние системы финансовой поддержки).

На муниципальном уровне  реализуются конкретные ме-
роприятия в области развития института СП (формирование 
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информационно — образовательной инфраструктуры, содей-
ствие в  финансировании социальных инициатив, методиче-
ская поддержка и тиражирование положительного опыта ре-
ализации проектов).

Условием успешности реализуемых мероприятий явля-
ется создание условий для формирования и развития у це-
левой аудитории предпринимательской культуры, необ-
ходимой для осуществления социально ориентированного 
бизнеса.

1.2.3. Институциональный подход

Современная теория предпринимательства тесно свя-
зана с теорией институтов.

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

Главная роль, которую институты играют в  обществе, 
заключается в  уменьшении неопределенности путем уста-
новления устойчивой структуры взаимодействия между 
людьми6.

Экономика как  система, по  мнению институционали-
стов, представляет собой систему взаимодействия эволю-
ционирующих институтов. Эволюция института при  этом 
может осуществляться двумя путями: как  «сверху» (рам-
ки, задаваемые государством), таки  «снизу» (саморазви-
тие института за счет самоорганизации его неформальной 
составляющей).
6 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова-
ние экономики / пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. 
Мильнера. М., 1997. С. 21.
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Сознательное формирование нового института пред-
ставляет собой разновидность планируемой культурной 
инновации7. Для  того чтобы распространение инновации 
было успешным, необходимо ее  соответствие элемен-
там того пространства, в которое оно погружается.  В про-
тивном случае внедрение нового института будет сопря-
жено  с  чрезмерными издержками либо институт вовсе 
не начнет функционировать.

Согласно позиции современных институционалистов, 
СП  определяется как  новый вид хозяйственной деятельно-
сти, направленной на  решение задач по  социальному про-
тиворечию инновационными методами8. 

В  России данная сфера развивается чуть более десяти 
лет, причём до последнего времени – в формате неформаль-
ного института, возникнув в виде гражданских инициатив, 
направленных на решение местных социальных задач9.

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 своего развития. Безусловно, уже предпри-
няты определенные шаги, направленные на  его развитие. 
Создана определенная инфраструктура: разрабатываются 
законы, создаются благотворительные фонды, сумма выде-
ляемых грантов постоянно увеличивается. Однако необхо-
дима дальнейшая работа, направленная на развитие инсти-
тута СП, его формальной и неформальной составляющих.

7 Тамбовцев В. Л. Теоретические вопросы институционального проекти-
рования // Вопр. экономики. 1997. № 3.  С. 89–90.
8 Кузнецова А.А. Институциональный аспект исследования сущности 
транснациональных корпораций // Вестник Саратовского государствен-
ного технического университета. 2009. № 1 (38). С.230.
9 Семенова Д.А. Формирование института социального предпринима-
тельства. Теоретический подход // Вестник МФЮА  . 2018.№2.С.101. Ре-
жим доступа:  URL: formirovanie-nstituta-sotsialnogo-predprinimatelstva-
teoreticheskiy-podhod.pdf   (дата обращения: 23.11.2020).
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1.3. Типология и модели социальных 
предприятий

На ранней стадии изучения феномена СП исследователи вы-
деляли два типа социальных предприятий: основанные на чистой 
благотворительности и основанные на чистой коммерции.

Несколько позже К. Альтер предложила теорию гибридных ор-
ганизаций. Особенности различных моделей социальных органи-
заций отражены в табл. 1. 

В  отличие от  социально  — ответственного бизнеса мотивом 
деятельности социального предпринимателя является социаль-
ный эффект, решение социальной проблемы. Таблица 1

Особенности моделей социальных  организаций 10

10 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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Таким образом, различия между некоммерческим сектором, 
коммерческим сектором, социально  — ответственным бизнесом 
и СП можно обозначить, основываясь на целях, отчетности и рас-
пределении прибыли. У социального предприятия и НКО целью 
является выполнение миссии, прибыль реинвестируется в реали-
зацию социальной миссии, т. е. решение социально значимой про-
блемы. От четность осуществляется перед партнерами и заинте-
ресованными лицами.

В  противоположность этому для  традиционного коммерче-
ского предприятия и  социально ответственного бизнеса глав-
ной целью является получение прибыли. Прибыль распределя-
ется между участниками,  а  отчетность осуществляется перед 
акционерами.  

1.3.1. Теория гибридных НКО К.Альтер

Опыт СП показывает, что решение социальных проблем на ос-
нове предпринимательства зачастую оказывается более эффек-
тивным, чем  использование стандартных механизмов государ-
ства или  НКО. Данный тезис лежит в  основе теории гибридных 
НКО К. Альтер. В основе деятельности организаций данного типа 
лежат следующие постулаты:

• сочетание доброй воли и  личной выгоды руководства 
организации;

• методы работы определяются не только социальной мис-
сией, но и рыночными условиями;

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

• полученная прибыль полностью либо частично  инвести-
руется в дальнейшее расширение бизнеса (в зависимости 
от организационно — правовой формы предприятия).

По  мнению К. Альтер, критериями отнесения предприятия 
к НКО либо социальному предприятию являются не столько мас-
штабы доходной деятельности, ее доля в общей структуре доходов 
или объем занятого в ней персонала, сколько то, функционирует 
ли и управляется ли предприятие «как бизнес» (табл. 2, см. стр. 19). 
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Таблица 2
Особенности мотивации, ответственности 

и распределения прибыли в гибридных организациях11

Получение коммерческого дохода в  деятельности НКО, 
по  ее  мнению, существует в  двух видах: 1) возмещение за-
трат (например, регистрационные взносы на  мероприяти-
ях, плата за тренинг и проч. — этот вид доходов ограничен 
программой, в рамках которой проводится) и 2) системати-
ческая доходная деятельность (членские взносы, продажа 
публикаций, консультационные услуги и  проч.). Если пер-
вый покрывает часть расходов НКО, ограничен во времени 
и принципиально не меняет характера работы НКО, то вто-
рой вид  имеет систематический характер, связан с постоян-
ной операционной деятельностью и может служить основой 
превращения в социальное предприятие.

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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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 дея-

тельности в целях финансирования социальных 
программ;

• приведение в движение рынком и обусловленность 
социальной миссией;

• измерение результатов финансовой деятельности 
и социального эффекта;

• постановка финансовых задач в зависимость от их 
вклада в достижение общественного блага;

• финансовая свобода (отсутствие ограничений 
на распределение 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 добав-

ленной стоимости, социальной инновационности. 
6. Характерные черты социального 

предпринимательства.
7. Типология и модели социальных предприятий. 
8. Место социальных предприятий на шкале коммер-

циализации К. Альтер. 
9. Теория гибридных НКО 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 администра-
тивных подходов к  управлению социально  — экономическим 
развитием государства. Необходима ориентация на социально — 
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 значимых 
проектов. В современных условиях социальное партнерство при-
обретает новые черты. Возрастает необходимость социального 
партнерства как  способа взаимодействия государства, бизнеса 
и общества в виде НКО. Разумное использование инструментов 
социального партнерства позволяет государству снизить бюд-
жетную нагрузку, обеспечить развитие инфраструктуры, повы-
сить уровень занятости населения, развить частное предприни-
мательство и вместе с тем повысить качество товаров и услуг. 

Обеспечение устойчивого развития государства  — слож-
нейшая задача, которая не  может быть решена в  короткие сро-
ки. Решение данной задачи требует длительного времени и про-
дуктивного взаимодействия всех заинтересованных участников 
(власть, бизнес, общественные организации). При  этом необхо-
димо не просто объединять ресурсы с целью решения локальных 
проблем (достижение кратковременного неустойчивого резуль-
тата), но и предпринимать все усилия для достижения долговре-
менного устойчивого результата (видимого и измеримого).
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Государственный, коммерческий и  некоммерческий сек-
торы должны не только сами развиваться (как отдельные под-
системы), но и взаимодействовать в друг с другом в целях обе-
спечения совместного развития, основанного на  принципах 
саморазвития. 

Необходимым условием успешности проводимых преобра-
зований является развитие у субъектов проводимых изменений 
культуры управления собственностью.

Развитие культуры управления собственностью требует дли-
тельного времени, системной и  комплексной работы всех заин-
тересованных сторон. Необходимо также наличие поддержива-
ющей инфраструктуры. В отдельной организации — это система 
обучения, система наставничества. В масштабах муниципального 
образования — это наличие информационно — обучающей инфра-
структуры, комплекс мероприятий в рамках соответствующих це-
левых программ, предусматривающих совместное участие заин-
тересованных сторон.

2.2. Пионеры социального 
предпринимательства

Впервые понятие «социальный предприниматель» как тер-
мин стало употребляться в 60-х годах XX века в Великобрита-
нии. Более устойчивое и широкое употребление термин  «соци-
альный предприниматель» получил в 70-80-х годах благодаря 
нескольким ярким личностям.

У  истоков СП  стоял создатель НКО  «Ашока: новаторы 
для  общества»12 Уильям Дрейтон. Более 30 лет назад профес-
сор и  успешный менеджер Дрейтон пришел в  большой бизнес 
США с революционной для своего времени идеологией и этикой 
(в частности, Дрейтон активно продвигал идеи охраны окружа-
ющей среды, непопулярные при правительстве Рейнгана).

В 1980 году Дрейтоном был создан Фонд «Ашока». Сегодня 
данная организация ведет свою деятельность более чем в  60 
12 Сайт фонда «Наше будущее». Режим доступа:  URL:  http://www.nb-
forum.ru/social/ (дата обращения: 28.08.2014).
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странах, поддерживая свыше 1800 стипендиатов в области СП. 
В  настоящее время организация насчитывает 25 региональ-
ных центров, расположенных по  всему миру. «Ашока» под-
держивает социальных предпринимателей, оказывая им фи-
нансовую и  консалтинговую помощь, создавая тематические 
сообщества и  содействуя созданию инфраструктуры, необхо-
димой для развития социального сектора и распространения 
инноваций.

Майкл Янг (Лорд Янг Дартингтонский) занимался не толь-
ко созданием самих организаций во всем мире, но и реализо-
вывал идею преподавания, благодаря чему появлялись школы 
СП. Его основными предприятиями  с  социальной   миссией 
стали: Национальный совет потребителей, Школа социальных   
предпринимателей (До  него таких школ не  существовало), 
Университет третьего тысячелетия, Колледж здоровья, Уни-
верситет третьего возраста, От крытый Колледж искусств, Ин-
ститут изучения сообществ, Консультационный центр по  об-
разованию и многое другое.

2.3. Тенденции развития социального 
предпринимательства в мире

2.3.1. Тенденции развития социального 
предпринимательства в США

Появление первых социальных предприятий в конце XIX — 
начале XX в. связывается  с  активным развитием некоммер-
ческих, неправительственных и  других добровольных орга-
низаций филантропической направленности, 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 проблем. Развитие СП в  США  по  подобному 
сценарию повлияло на ситуацию в странах Канады и Латинской 
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Америки, где складывалось представление о  СП  как о  доход-
ном бизнесе, ориентированном на  оказание социальной под-
держки нуждающимся членам общества. Однако сам термин 
«социальное предприятие» появился значительно позже – 
в 1970 — е годы13 ХХ века в связи с осознанием необходимости 
пересмотра роли, места и возможностей НКО в решении соци-
альных вопросов. Активное же  развитие СП в  США  началось 
примерно  с  1980 г. и  значимость социальных предприятий 
в  общественной жизни страны чрезвычайно велика. Это  обу-
словлено тем, что роль целью деятельности указанных органи-
заций является смягчение недостатков как  государственного 
управления, так и рыночной экономики. При этом выявляются 
три основные составляющие СП: 

• компенсация недостатков рыночной экономики; 
• трансформация нововведений в  социальной 

деятельности; 
• обеспечение финансовой устойчивости в  социальном 

предпринимательстве. 

Начиная  с  1980 года наметилось смягчение основных разли-
чий между тремя секторами и  появились тенденции к  взаимно-
му дополнению и совмещению их социальных и экономических 
функций, осуществляемых частным бизнесом, государственными 
организациями и некоммерческим сектором (рис. 3, см. стр. 26)14.

В  результате перекрытия зон взаимодействия основных сек-
торов экономики были созданы возможности для  расширения 
масштабов деятельности СП, которое наиболее успешно сочетает 
в себе социальные функции этих секторов. Ограниченность бюд-
жетных ресурсов  в совокупности с растущими социальными по-
требностями привели к  тому, что  государство решило отказать-
ся от монополии в сфере предоставления государственных услуг 
и передать эти функции некоммерческим и частным провайдерам 
13 Марченко М. Н. Источники права: учеб. пособие. М.: Проспект, 2011. С. 3.
14 Социализация предпринимательства на  примере Великобритании 
и  США: зарубежный опыт // Информационный портал Vneshmarket.ru. 
Режим доступа:  URL: http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_
ccb010ca-daec-40c2-9bb4-c0462737937d.html (дата обращения 23.11.2020).
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услуг, которые действуют по заключенным государственным кон-
трактам, сопровождающимся соответствующими бюджетными 
средствами. 

Рис. 3. Тенденции развития государственного, частного 
бизнеса и некоммерческого секторов экономики, побуждающие 

к росту их взаимодействия в социальной сфере
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Потенциал некоммерческого сектора позволяет закры-
вать провалы в  системе оказания государственных услуг. 
Это  дает возможность населению получатьте  необходи-
мые услуги, которые государство не  может или  не  хочет 
предоставлять обществу. Параллельно с этим расширяется 
положительный опыт многих венчурных фондов в  преоб-
разовании некоммерческих компаний в  высокодоходные 
социальные предприятия. Это  происходит за  счет приме-
нения в  их деятельности инновационных решений и  наи-
более эффективных методов ведения частного бизнеса. 

В  США в  высокой степени развита инфраструктура 
эффективной поддержки малого и  среднего бизнеса, осу-
ществляемая как  государственными структурами в  лице 
Администрации малого бизнеса, так и  многочисленны-
ми частными фондами,  а  также рядом других институтов 
гражданского общества. Значительную помощь в развитии 
СП оказывает Правительство США преимущественно в сле-
дующих пяти направлениях: 

• стимулирование социальных инноваций; 
• создание благоприятных условий для  развития со-

циальных инициатив; 
• признание и  поощрение успешных социальных 

инициатив; 
• помощь в  распространении и  развитии успешных 

социальных инициатив; 
• распространение информации об эффективности 

СП.

Примеры государственной поддержки ряда социальных 
инициатив (СИ), успешно реализуемых в США, приведены 
в табл. 3 (см. стр. 27).
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Таблица 3
Участие Правительства США в реализации 

социальных инициатив 15

15 Социализация предпринимательства на  примере Великобритании 
и  США: зарубежный опыт // Информационный портал Vneshmarket.ru. 
Режим доступа:  URL: http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_
ccb010ca-daec-40c2-9bb4-c0462737937d.html (дата обращения 23.11.2020).
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Продолжение табл.3
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Государственная финансовая помощь в сочетании с под-
держкой политиков в  местных, региональных и  федераль-
ных органах власти способствовали успешной реализации 
многих социальных предприятий. Причем  социальные 
предприниматели зачастую предлагают правительству 
наиболее действенные пути решения назревших обществен-
ных проблем, позволяющие более эффективно использовать 
бюджетные средства. Это обусловлено тем, что социальные 
предприниматели горазДо  лучше знают ситуацию в  тех 
слоях общества, которые нуждаются в  целенаправленной 
помощи.

2.3.2. Тенденции развития социального 
предпринимательства в Европе 

В Европе НКО были развиты в меньшей степени, так как 
в Европейском Союзе уже была сформирована самая надеж-
ная модель социальной защиты, затраты на содержание ко-
торой достигали 30 % национального внутреннего продук-
та,  а в  некоторых странах, например в  Швеции, доходили 
до 60 %16. 

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 непосильным17. 
Поэтому в законодательстве этих стран со сферой СП связы-
вается решение таких социально значимых проблем, как об-
разование, медицинская и социальная помощь, воспитание 
детей, экология и т.д.
16 Гришина Я.С. Сравнительно  — правовое исследование социального 
предпринимательства в странах Америки и Европы // Вестник Пермско-
го университета: Серия “Юридические науки”. 2012. № 2. С.112.
17 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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В  связи  с  этим, в  европейской правовой модели соци-
ально ориентированного предпринимательства, в  отличие 
от американской,  на первое место выходит социальный эф-
фект от  предпринимательской деятельности,  а  на второе  — 
ее финансовая эффективность.

Первой европейской страной, поддержавшей на  госу-
дарственном уровне СП, стала Италия, утвердившая в  1991 
году организационно  — правовую форму социального 
кооператива18. 

Главная особенность новых итальянских предприятий 
заключалась в том, что их создание связывалось с необходи-
мостью трудовой интеграции исключенных групп населения 
на рынке труда. 

Статус социального кооператива присваивался пред-
приятиям, отвечающим следующим условиям: а) ограни-
ченное распределение прибыли, соответствующее социаль-
ным уставным целям организации, б) развитие собственных 
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 понималисьте  социальные сферы общественной 
жизни, в  которых традиционно сильна роль НКО: социаль-
ное обеспечение, здравоохранение, образование, экология, 
наука, культура, социальный туризм и прочие19. 

Несмотря на  то  что термин «социальное предприятие» 
достаточно трудно пробивал себе дорогу, успехи итальян-
ского СП в  Европе были замечены. В  конце 1990-х— начале 
2000-х годов в Португалии, Греции и Франции, Финляндии 
появляются законы, направленные на поддержку предприя-
тий кооперативной формы. 

18 Defourny J., Nyssens M. Conceptions of Social Enterprise in Europe: Recent 
Trends and Developments // EMES WP. 2010. №08/01. P. 36.
19 Богатых Е. А. Гражданское и  торговое право: учеб. пособие. 2-е изд., 
доп. и перераб. М.: Юрид. фирма «Контракт», 2000. С. 36.



31

Основы социального предпринимательства

Особенностью финского законодательства в  области 
СП  являлось  то, что  безработные могли создавать коопера-
тивы и  принимать в  них   участие без уменьшения пособия 
по безработице20.

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 прода-
жи товаров и услуг), т. е. это новый тип компании, создавае-
мой с целью ведения коммерческой деятельности в интере-
сах какого — либо сообщества21.

Особенность британского социального предприятия 
(сommunity interest company — сокращенно CIC) состоит в том, 
что  оно относится к  НКО, т. е. получение прибыли для  ин-
весторов не должно быть основной целью его деятельности. 
Основным условием создания компании общественных ин-
тересов является осуществление деятельности в  интересах 
определенного сообщества, а не для обогащения ее участни-
ков, хотя они и  могут получать дивиденды. Под понятием 
«community» следует понимать круг людей, проживающих 
в одном месте, нуждающихся в обеспечении одинаковых со-
циальных потребностей. 

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.

20 Wilda M. Vanek. Italian Social Cooperatives.  Режим доступа:
URL:http://www.caledonia.org.uk/papers/Italian_Social_Cooperatives.doc 
(дата обращения: 23.11.2020).
21 Гришина Я.С. Сравнительно  — правовое исследование социального  
предпринимательства в странах Америки и Европы // Вестник Пермско-
го университета: Серия “Юридические науки”.  2012. № 2. С.115.
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Дальнейшая эволюция СП, повлиявшая на  тенденции 
развития законодательства в этой сфере, связывается с рас-
ширением Европейского Союза за счет включения в него вос-
точноевропейских государств.

Особого внимания заслуживает опыт Польши, законо-
дательство которой во многом развивалось по  советскому 
сценарию, что  приближает ее  к  современным российским 
реалиям и традициям22.

Правовая конструкция польского социального коопе-
ратива достаточно последовательно реализует итальян-
скую идею социального предприятия, однако существу-
ет и  национальная 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 сооб-
щества, а также реализации социальных ролей в месте тру-
доустройства, проживания или пребывания; 

2) профессиональной реинтеграции ее  членов, под  ко-
торой подразумеваются действия, направленные на  восста-
новление и  поддержку способности ведения самостоятель-
ной трудовой деятельности (эти действия не  выполняются 
в  рамках осуществляемой социальным кооперативом пред-
принимательской деятельности).

Особенностью развития законодательства в  сфере 
СП  является  то, что  инициатором законодательных ини-
циатив выступают, как  правило, парламенты стран и  ЕЭС. 
Если первоначально возникновение социальных предпри-
ятий законодательно не  обеспечивалось государственной 
помощью, то в 90-е годы появляются специальные государ-
ственные программы23. Так, в  правительстве Великобрита-
нии в Министерстве торговли и промышленности организо-
ван отдел социальных предприятий, на который возложена 
22 Гришина Я.С. Сравнительно  — правовое исследование социального 
предпринимательства в странах Америки и Европы // Вестник Пермско-
го университета: Серия “Юридические науки”.  2012. № 2. С.114.
23 Там же. С.118.



33

Основы социального предпринимательства

ответственность за  реализацию долгосрочной программы 
«Социальные предприятия: стратегия успеха». В  компе-
тенцию отдела входят подготовка рекомендаций, адми-
нистративного и  налогового регулирования, деятельность 
социальных предприятий, поддержка частных и  государ-
ственных обучающих и исследовательских программ. Полу-
чение в  этой стране статуса компании общественных инте-
ресов дает право социальному предприятию на финансовую, 
организационную и техническую государственную помощь, 
стратегию которой разрабатывает правительственный «Де-
партамент третьего сектора».

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 
социальных предприятий обязательно используют фор-
мально демократический стиль управления организаци-
ей, что  не  является императивным условием в  социальном 
предприятии США. В  европейской традиции делается ак-
цент на  то, каким образом управляется организация и  ка-
кова ее  миссия,  а  не  с  тем, соответствует ли ее  предприни-
мательская деятельность формальному определению НКО, 
не распределяющей прибыль.

2.3.3. Развитие социального 
предпринимательства в Азии

Наиболее известной организацией в  области СП, функ-
ционирующей в  странах Азии, является  банк Grameen.   
Данный банк был создан М. Юнусом, первым в  мире чело-
веком, воплотившим в  жизнь принципы СП, предпринима-
телем из Бангладеш. Особенность банка заключается в том, 
что  он обеспечивает кредитами (приЧем в  ряде случаев  — 
без каких бы  то  ни было поручительств) наиболее бедные 
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слои населения. Концепция Grameen базируется на  убежде-
нии М. Юнуса в том, что полученные в кредит деньги пойдут 
на создание товара, часть дохода от продажи которого, в свою 
очередь, будет использована как раз на погашение кредита.

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

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

Затрагивая вопрос применимости зарубежного опыта 
СП  к  российским условиям, необходимо выделить следую-
щие аспекты.

• Социокультурный аспект. Большинство населения 
страны  считает, что  задачи в  области предоставле-
ния социальных услуг населению должно решать го-
сударство, и не готово брать на себя ответственность 
по  решению отдельных социальных проблем кон-
кретных территорий. Примером могут служить край-
не медленные темпы развития института территори-
ального общественного самоуправления на  местах.  
Наблюдаются низкие темпы роста таких организа-
ций, как товарищества собственников жилья, советы 
многоквартирных домов, ТОС. Очень немногие го-
товы возглавить данные организации и  заниматься 
вопросами улучшения социальной инфраструктуры 
территории своего проживания (дом, улица, микро-
район). Количественный рост указанных организа-
ций не влечет за собой изменение качества их работы.

• Институциональный аспект. Текущий уровень раз-
вития институтов не позволяет реализовать в России 
значительный позитивный опыт зарубежных стран 
в области развития СП. Это касается уровня развития 
информационно  — образовательной инфраструкту-
ры, уровня доступа к финансовым ресурсам, а также 
недостаточного уровня развития нормативно — пра-
вовой базы в этой области.
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• Экономический аспект.  СП как сфера экономической 
деятельности не  приносит значительного дохода. 
Эта сфера деятельности находится на  границе меж-
ду благотворительностью и  предпринимательством. 
Поэтому взять на себя ответственность по развитию 
данных организаций согласны лишь немногие пред-
приниматели, готовые работать скорее на  реализа-
цию социальной миссии фирмы, чем  на  получение 
экономического 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 соци-
альных проблем.

Для достижения качественно значимых результатов в об-
ласти развития СП  необходимо не  только совершенствова-
ние институциональных рамок (законы, формы и  механиз-
мы), но и развитие определенных норм, ценностей, правил 
поведения  — культуры управления, проявляемой  у  руково-
дителей  социальных предприятий.

Вопросы для самопроверки

1. Пионеры социального предпринимательства.
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 профессиональное 
обучение и содействие в трудоустройстве. 

Начало 2000-х годов связывается с новым этапом развития 
СП. Особенностью данного (по сути первого) этапа развития 
данного феномена экономики является  то, что  реализуемые 
проекты в  абсолютном большинстве случаев являются не  са-
моокупаемыми, а благотворительными. Основная цель реали-
зуемых проектов — оказание краткосрочной помощи социаль-
ного характера.

В 2003 году при Институте дополнительного образования 
Новосибирского государственного технического университе-
та был создан Центр социального предпринимательства.
Данная организация предложила механизм продвижения 
СП  посредством обучения заинтересованных студентов, име-
ющих 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. Кувшинова24). Для  про-
движения проектов выпускников при Центре в 2005 г. был соз-
дан молодежный бизнес — инкубатор. На первых порах идею 

24 Кувшинова М., Герц И. Менеджмент в социальной  сфере: метод. указ. / 
НГТУ. ИДПО. ЦСП. Новосибирск, 2005; Кувшинова M. Менеджмент НКО: 
учеб. пособие / НГТУ. ИДПО. ЦСП. Новосибирск, 2005.
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поддержала региональная администрация, однако она не была 
готова оказывать постоянную поддержку ни в форме кредитов, 
ни в форме их гаранта, что обеднило возможности сотрудниче-
ства с государством. Некоторое время Центр сам существовал 
как  предприятие социально  — предпринимательского типа. 
Кандидаты и их идеи проходили серьезный отбор, а платность 
обучения создавала необходимое для СП сочетание коммерче-
ских и социальных задач. 

Созданные в  рамках проекта пособия, направленные 
на повышение эффективности работы НКО, в каком-то смысле 
позволили тиражировать накопленный  опыт в данной сфере.

Программа «Сто классных проектов» (спонсор  — ком-
пания «РУСАЛ»)25, начатая в 2003 г. и получившая известность 
в середине 2000-х годов, объединила школьников 6–10 классов 
и  учителей для  решения социальных проблем школ, сел, го-
родов в регионах присутствия компании. Участие в конкурсе 
позволило школьникам и  учителям в  ряде случаев реализо-
вать задуманные идеи, а также осваивать элементы проектной 
культуры, находить партнеров для своей деятельности. По ус-
ловиям конкурса каждый проект должен быть ориентирован 
на решение социальных проблем, которые реально существуют 
в местном сообществе и на территории, где находится данная 
школа. Проекты, реализованные в рамках конкурсов, помогли 
ветеранам войны, пенсионерам, детям — сиротам, бездомным 
животным, инвалидам, помогли сохранить природу и культу-
ру регионов.

В  сходном направлении и  примерно в  то же  время начал 
работать молодежный банк (МБ) фонда г. Тольятти, поддержи-
ваемый ЗАО КБ «Лада — кредит»26. 

Несмотря на  то  что в  социальных проектах «РУСАЛА» 
или  фонда г. Тольятти эта «самовоспроизводимость» обеспечи-
валась не  самоокупаемостью,  а  общественным участием детей 
25 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: 23.11.2020).
26 Там же.
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и  молодежи как  будущих взрослых граждан на  своих террито-
риях, важным моментом, который сделал эти проекты популяр-
ными и  инновационными, была попытка увязать детскую фан-
тазию с реальными социальными проблемами, приЧем сделать 
детскую работу максимально серьезной и, насколько это приме-
нимо к детям, — ответственной.

Современный этап развития СП связывается с тем, что ин-
весторы, вкладывающие средства в  развитие СП, начинают ак-
центировать внимание на  создании самовоспроизводящих-
ся бизнес  — проектов, способных самоокупаться и  приносить 
прибыль.

С середины 2000 — х годов в стране появляются благотвори-
тельные фонды, созданные крупнейшими отечественными ком-
паниями. Целью деятельности данных фондов является не про-
сто кратковременное решение социальных проблем за  счет 
разовых финансовых вложений, но и повышение качества жизни 
населения за  счет создания самовоспроизводящихся механиз-
мов удовлетворения социальных потребностей населения (по-
вышение качества социального обслуживания, включение  лиц 
пенсионного возраста в активную трудовую деятельность,  обе-
спечение связи между старшим и младшим поколениями и т. д.).

Здесь крайне важно обратить внимание на  деятельность 
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

С самого начала своей работы фонд опирался  на концеп-
цию СП, характерную для  немногих наиболее продвинутых 
организаций поддержки СП на Западе. Эта концепция включа-
ла следующие принципы27:

• инновационность в  подходах к  решению социальных 
задач;

• нацеленность на заметные социальные улучшения в ре-
шении насущных, острых, общественно признанных со-
циальных проблем;

• ориентация на  экономическую эффективность 
27 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: 23.11.2020).



39

Основы социального предпринимательства

(доходность на  вложенный в  проект капитал не  может 
быть отрицательной  — либо сразу, либо в  обозримой 
перспективе);

• вписанность в систему рыночных отношений (если про-
дукт проекта может потребляться всеми группами насе-
ления, то «социальность» бизнеса достигается не за счет 
снижения цен, а за счет льгот и дополнительных услуг от-
дельным целевым категориям населения/предприятий);

• отсутствие дублирования функций и  первоочередных 
обязательств государства перед обществом;

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

3.2. Типология социальных предприятий 
в России

Основные виды деятельности отечественных 
социальных предприятий

В  России на  сегодня четко выделяется несколько биз-
нес — моделей СП. Приведем лишь некоторые из них 28.

• В  сельском хозяйстве  — социальный предпринима-
тель приобретает земли сельхозназначения, создает 
инфраструктуру, приобретает необходимую технику 
и технологии. Затем к проекту привлекаютсяте груп-
пы населения, которые мы привыкли называть соци-
ально незащищенными, в том числе: дети, выходящие 
из  детских домов во взрослую жизнь, недавние за-
ключенные, люди, страдающие наркозависимостью 
или алкогольной зависимостью. Им предоставляется 
все необходимое, чтобы начать новую жизнь на базе 
своего собственного дела. Аналогичная технология 

28 Социальное предпринимательство и социальная работа. Режим досту-
па:  URL: https://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65635a3bd78b4c53b894
21316c27_0.html (дата обращения: 23.11.2020).
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работает и в депрессивных регионах — для  того, что-
бы молодежь не  стремилась в  города,  а  оставалась 
в  своих деревнях и  селах. Примеры используемых 
технологий: кролиководство, пасеки, разведение 
перепелов.

• Для   решения проблем занятости многодетных мам, 
мам — одиночек и других людей, для которых полная 
занятость не представляется возможной, происходит 
создание бизнесов на  дому (обычно –  с  максималь-
ным вовлечением всех членов семьи в созидательную 
деятельность) и, что  очень важно, организуется до-
ставка сырья и дистрибуция.

• Обеспечение полноценной жизни для  инвали-
дов  — примером может послужить фирма «Доспе-
хи». Благодаря разработанной в  фирме технологии 
изготовления специальных индивидуальных корсе-
тов у вчерашнего лежачего инвалида появляется воз-
можность вернуться в мир «ходячих» людей.

• Создание специальных туристических компаний, 
которые значительную долю своих усилий тратят 
на  проработку маршрутов для  беспрепятственного 
передвижения колясок.

•  Трудоустройство инвалидов по зрению, слуху и т. п. 
Примерами таких производств могут служить про-
изводство гофрокартона, иной бумажной продукции, 
производство ПЭТ —  тары, домашней еды и т. п.

• Образование, организация досуга  — детские сады 
и  школы, особенно в  депрессивных регионах, спор-
тивные секции. Создание  точек питания, в  которых 
одновременно есть развлекательные и развивающие 
центры для детей.

• Развитие предпринимательской культуры — помощь 
тем, кто хочет начать свое собственное дело: обуче-
ние необходимым азам, помощь в  написании биз-
нес — планов, а также поддержка их реализации.

• Развитие инфраструктуры  — например, парикма-
херские, мастерские, прачечные эконом  — класса, 
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проекты по  сортировке и  переработке мусора, обла-
гораживанию территорий, создание бань, особенно 
на тех территориях, где их нет в принципе.

• Предприятия Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ)  — эта система организаций, созданная еще 
в  советское время, по  — прежнему является одним 
из  основных элементов государственной системы 
трудоустройства людей с ограниченными возможно-
стями. Именно эти предприятия большинство граж-
дан, 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  — педа-
го — гическое, юридическое);

• обучение и  повышение квалификации (проведе-
ние тренингов и  семинаров, развитие творческих 
способностей);

• бытовые услуги (ремонт обуви; парикмахерские, 
прачечные, копировальные услуги и т.п.);

• медико — социальная помощь (социальное обслужи-
вание 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.
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3.3. Модель социального 
предпринимательств в России

В результате анализа, проведенного экспертами Высшей 
школы экономики29, были выделены две модели СП, реали-
зуемые в России:

• предприятие — первопроходец, где на основе анали-
за разнообразного опыта и собственной новаторской 
идеи создается новое предприятие «с чистого листа» 
(хотя предшествующий опыт организаторов указы-
вает на накопление интеллектуального и социально-
го капитала для этого начинания); 

• развитие идеи СП  на основе повседневной про-
фессиональной деятельности отца  — основателя 
и  вычленения из  нее одного из  направлений в  са-
мостоятельное предприятие по  финансовым либо 
практическим соображениям; создание социально-
го предприятия материнской организацией, чаще 
всего — государственной. 

Все обследованные организации используют в своей де-
ятельности кооперацию и  партнерство  с  различными орга-
низационными структурами и профессиональными группа-
ми людей. По  сути это  – один из  важнейших ресурсов СП, 
который по смыслу является даровым и основан на доверии 
и опыте 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 так же, возможно, о проблемах предше-
ствующего периода, когда сложившиеся в  советский пери-
од механизмы педагогической деятельности и внеклассной 
работы были отменены или  пришли в  упадок. Но в  сегод-
няшних условиях вопросы развития детства оказались 
29 Информация о результатах исследования «Модели социального пред-
принимательства в России». Режим доступа:  URL: http://www.rmcenter.
ru/about/news/3233/(дата обращения: 23.11.2020).
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одновременно и  государственной декларируемой ценно-
стью, и естественной общественной необходимостью.

Выбор коммерческого механизма получения финан-
совых средств (платные услуги) для  развития своего дела 
для  многих опрошенных стал вынужденной мерой, связан-
ной с недостатком ресурсов получения грантов или заемных 
средств. Большинство руководителей организаций призна-
ли, что  предпочли бы рынку фандрайзинг, если бы таким 
образом возможно было обеспечить бесперебойное посту-
пление средств, однако именно это в  их сфере деятельно-
сти является основной проблемой. В то же время некоторые 
руководители предпочли  с  самого начала не  тратить силы 
на поиск грантов и положенных по закону льгот в связи с бю-
рократизацией их предоставления и опираться лишь на соб-
ственные силы. 

3.4. Инфраструктура поддержки социального 
предпринимательства в России

Инфраструктура поддержки сферы СП на федеральном 
и  региональном уровнях представлена государственными 
органами исполнительной власти, которые создают необ-
ходимые условия для развития СП в стране (развитие нор-
мативно  — правовой базы, определение механизмов под-
держки СП на федеральном и региональном уровнях.

Последние новеллы в  российском законодательстве, 
связанные с развитием сферы СП связаны введением в пра-
вовое поле понятия «социальное предпринимательство».  
Под ним понимается деятельность, соответствующая одно-
му или нескольким условиям30:

• среди работников должно быть не  менее 50% соци-
ально незащищенных граждан (подробнее см. ответ 

30 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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на предыдущий вопрос), а доля расходов на оплату 
составляет не менее 25%;

• предприятие продает  товары, производимые соци-
ально незащищенными гражданами. При этом доля 
доходов от  так  ой деятельности должна составлять 
не менее 50%;

• предприятие производит  товары (работы, услуги) 
для  социально уязвимых граждан, чтобы преодо-
леть или компенсировать возникающие в их жизни 
ограничения, дать возможность участвовать нарав-
не с другими гражданами в жизни общества.

• предприятие осуществляет деятельность, направ-
ленную на  достижение общественно полезных це-
лей и  способствующую решению социальных про-
блем общества.

Введение в правовое поле данного понятия не только по-
зволило выделить сферу СП в качестве особой формы пред-
принимательской деятельности, но и определиться с меха-
низмами поддержки данного направления деятельности.

Инфраструктуру СП  на федеральном уровне также 
формируют такие ключевые организации, как  Агентство 
социальной информации,  Агентство стратегических ини-
циатив, фонд социальных региональных программ «Наше 
будущее». 

На  региональном уровне инфраструктуру поддерж-
ки СП  формируют центры инноваций в  социальной сфере 
(ЦИСС), а также высшие учебные заведения.

Агентство социальной информации31. Данная орга-
низация была учреждена в 1994 году. Одной из задач Агент-
ства в настоящее время является развитие некоммерческого 
сектора, продвижение стандартов и модельных технологий 
развития НКО, в том числе в сфере СП.
31 Сайт Агентства социальной информации.  Режим доступа: https://www.
asi.org.ru/agency/(дата обращения: 23.11.2020).
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Агентство стратегических инициатив32 по продвиже-
нию новых проектов  — российская автономная НКО, соз-
данная Правительством России в  2011 году для  реализа-
ции комплекса мер в экономической и социальной сферах. 
К  числу инициатив, продвигаемых данной организацией 
в социальной сфере, можно отнести: 

• «новые возможности в социальной сфере», в рамках 
которой запланировано формирование возможно-
стей и  создание условий (включая изменение за-
конодательства) для  увеличения доли негосудар-
ственного сектора в  социальной сфере. Повышение 
качества и доступности 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 си-
стемных изменений; создание навигатора— марш-
рутизатора по  мерам поддержки, типовым решени-
ям, банку проектов и информации о лидере.

Фонд региональных социальных программ «Наше 
будущее»33. Данная организация была создана в 2007 году  
В.Ю. Алекперовым в целях продвижения СП на территории 
России. За  период  с  2007 по  2020 годы организацией было 
поддержано (профинансировано) 234 проекта на  сумму 
693,2 млн руб. в 58 регионах России.

Продвижение идей СП  осуществляется нескольких 
формах:

• проведение публичных мероприятий регионально-
го и  межрегионального масштаба (слёты социаль-
ных предпринимателей, конференции);

• организация собственных площадок в  рамках 
32 Сайт Агентства стратегических инициатив. Режим доступа: https://asi.
ru/(дата обращения: 23.11.2020).
33 Сайт фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Ре-
жим доступа: http://www.nb-und.ru/(дата обращения: 23.11.2020).
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крупных мероприятий в случае, если цель события 
совпадает с целями деятельности фонда (например, 
участие фонда в  Форуме социальных инноваций 
регионов).

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

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

• сбыт: проект «Больше чем  покупка (предоставить 
предприятиям социального бизнеса доступ к  ши-
роким каналам сбыта и  возможность реализовывать 
свою продукцию через крупные торговые сети);

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

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

Центры инноваций в социальной сфере (ЦИСС) — ре-
гиональная инфраструктурная сеть, создаваемая в  целях 
поддержки СП в  конкретном регионе. Основным задачами 
ЦИСС являются: аккумулирование и тиражирование положи-
тельного опыта социальных предпринимателей, поиск потен-
циальных инвесторов для проектов в области СП, повышение 
квалификации в области СП как начинающих, так и опытных 
предпринимателей,  наставничество в  рамках реализации 
социально значимых предпринимательских проектов.

Образовательные организации. Если задачей 
ЦИСС  является повышение квалификации социальных 
предпринимателей,  то  задача профессиональной подго-
товки и  переподготовки управленческих кадров в  данной 
области отводится вузам. 
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В  настоящее время на  базе крупнейших российских 
вузов (Высшая школа экономики34, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет35, Северо  — Кавказ-
ский федеральный университет36, Высшая школа бизнеса 
при СПбГУ37, РЭА имени Г.В. Плеханова38) разработаны и ре-
ализуются образовательные программы в  области про-
фессиональной подготовки и  переподготовки социальных 
предпринимателей. 

Помимо вышеуказанных организаций, инфраструктура 
поддержки СП представлена и другими институтами39.

34 Сайт НИУ ВШЭ. Образовательная программа  «Мастер управления в со-
циальном предпринимательстве «Социальные инновации и предприни-
мательство». Режим доступа: URL:https://busedu.hse.ru/catalog/249796836.
html?_r=138051552743683.2567&__t=4450094&__r=OK  (дата обращения 
23.11.2020).
35 Сайт Казанского (Приволжского) федерального университета. Образо-
вательная программа «Предпринимательская деятельность. Социаль-
ное предпринимательство». Режим доступа: URL: https://kpfu.ru/portal/
docs/F_1014634073/programma.po.soc.predpr_vu.pdf (дата обращения 
23.11.2020).
36 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 23.11.2020).
37 Сайт высшей школы менеджмента при Санкт — Петербургском государ-
ственном университете. Образовательная программа «Управление проек-
тами в области социального предпринимательства». Режим доступа: URL: 
https://gsom.spbu.ru/all_news/event2018_10_26/ (дата обращения 23.11.2020).
38 Сайт имени Г.В. Плеханова.  Информация об образовательной програм-
ме «Корпоративное и  социальное предпринимательство». Режим досту-
па: URL: https://www.rea.ru/ru/org/faculties/mngfak/programms/Pages/2018/
mag-korp-i-soc-predprinimatelstvo.aspx (дата обращения: 23.11.2020).
39 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.
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Сформированная в  настоящее время инфраструктура 
поддержки СП позволяет реализовывать комплекс мер, на-
правленных на развитие данной сферы в стране.  Поддерж-
ка при этом оказывается в разнообразных формах, что по-
зволяет начинающим социальным предпринимателям 
не  только повысить уровень своих компетенций, но и  по-
лучить финансирование на  реализацию 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. 

В то же самое время, действующие во многих регионах 
страны ресурсные центры не  способствуют развитию СП, 
хоть и  решают задачи повышения эффективности разви-
тия НКО (например, помощь в подготовке заявок на гранты, 
помощь в  подготовке бухгалтерской отчётности для  кон-
трольно — надзорных органов).

Ограниченность регионов, где реализуются програм-
мы подготовки управленческих кадров в  сфере СП. На  те-
кущий момент такие программы реализуются в  крупней-
ших университетах страны, (Москва, Санкт  — Петербург, 
Казань, Ставрополь). Это  приводит к  тому, что  потенциал 
СП в абсолютном большинстве регионов остаётся нереали-
зованным в  том числе по  причине недостаточного уровня 
квалификации управленческих кадров.

Высокая стоимость обучения по программам професси-
ональной подготовки и переподготовки также негативным 
образом сказывается на  развитии СП.  Обучение по  высо-
ким ценам могут позволить себе действующие предприни-
матели, которые планируют развивать социально значимые 
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проекты, требующие крупных инвестиций (например, от-
крытие пансионатов для пожилых людей). 

В то же самое время необходимо помнить о том, что СП – 
это  преимущественно малый и  микробизнес, не  требую-
щий серьёзных инвестиций. И  высокая стоимость обуче-
ния ограничивает возможности по обучению той категории 
предпринимателей, чьи предпринимательские проекты 
малы как по масштабам деятельности, так и объёму требу-
ющихся инвестиций.

3.5. Механизмы поддержки социального 
предпринимательства в России

Анализ, проведённый Якимцом В.Н. совмест-
но с фондом региональных социальных программ «Наше 
будущее»40, позволил выявить 13 устоявшихся меха-
низмов поддержки сферы СП, действующих в  регионах 
России. Выявленные механизмы отражены в  таблице 4 
(см.  стр.  50).

40 Якимец В.Н., Никовская Л.И. Поддержка социального предпри-
нимательства: 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
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Оказание финансовой поддержки СО  НКО  может осу-
ществляться в  соответствии  с  законодательством Россий-
ской Федерации за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов путем предоставления субсидий. 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на фи-
нансовую поддержку СО  НКО  (в  том числе на  ведение рее-
стра СО НКО – получателей поддержки), включая субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставля-
ются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

 Оказание имущественной поддержки СО НКО осущест-
вляется органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления путем передачи во владение и  (или) 
в  пользование таким НКО  государственного или  муници-
пального имущества. Указанное имущество должно исполь-
зоваться только по целевому назначению.

 Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и  местные администрации вправе утверждать перечни го-
сударственного и  муниципального имущества, свободно-
го от  прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав НКО). Государственное и  муниципальное имущество, 
включенное в  указанные перечни, может быть использова-
но  только в  целях предоставления его во владение и  (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) СО НКО. Эти перечни подле-
жат обязательному опубликованию в  средствах массовой 
информации,  а  также размещению в  информационно  — те-
лекоммуникационной сети Интернет на  официальных сай-
тах утвердивших их  федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций.

 Федеральные органы исполнительной власти, орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и  местные администрации, оказавшие имуществен-
ную поддержку СО НКО, вправе обратиться в арбитражный 
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суд  с  требованием о  прекращении прав владения и  (или) 
пользования СО  НКО  предоставленным им государствен-
ным или муниципальным имуществом при его использова-
нии не по целевому назначению.

 Оказание информационной поддержки СО  НКО  осу-
ществляется органами государственной власти и  органами 
местного самоуправления путем создания федеральных, 
региональных и  муниципальных информационных систем 
и  информационно  — телекоммуникационных сетей и  обе-
спечения их  функционирования в  целях реализации госу-
дарственной политики в области поддержки СО НКО.

Вопросы для самопроверки

1. Типология социальных предприятий в  России. Ос-
новные виды деятельности отечественных социаль-
ных предприятий. 

2. Модель социального предпринимательства в России: 
общее и особенное. 

3. Механизмы поддержки социального предпринима-
тельства в России.
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Тема 4. Правовые аспекты 
социального предпринимательства 

в России
 4.1. Организационно — правовые формы НКО41

Автономная НКО (АНО)
НКО, не имеющая членства и учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов. Такая организация может создаваться для оказания услуг 
в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, 
физической культуры и  спорта. Согласно действующему законо-
дательству РФ, АНО может осуществлять предпринимательскую 
деятельность, направленную на достижение целей, для которых 
она была создана, но  прибыль между учредителями при  этом 
не распределяется. Также важно знать, что АНО не сохраняют прав 
на имущество, переданное ими в собственность этой организации, 
не отвечают по обязательствам созданной ими АНО, а она, в свою 
очередь, не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Учредители АНО  не  имеют преимуществ по  сравне-
нию  с  участниками созданной АНО и  могут пользоваться ее  ус-
лугами  только на  равных  с  другими лицами условиях. Надзор 
за  деятельностью АНО  осуществляют ее  учредители в  порядке, 
предусмотренном учредительными документами. Высший орган 
управления автономной НКО должен быть коллегиальным, и уч-
редители АНО самостоятельно определяют форму и порядок фор-
мирования коллегиального высшего органа управления.

Коллегиальным высшим органом управления АНО  является 
общее собрание учредителей либо другой коллегиальный орган 
(Правление, Совет и  другие формы, в  состав которых могут вхо-
дить учредители, представители учредителей, директор АНО).

41 Указаны только формы, которые могут быть использованы социальны-
ми предпринимателями при  начале предпринимательской деятельно-
сти. По материалам сайта организации, осуществляющей регистрацию 
коммерческих и НКО. Режим доступа:  URL: http://www.regnko.ru/forms.
shtml (дата обращения: 23.11.2020).
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Некоммерческое партнерство (НП)
Это  основанная на  членстве НКО, учрежденная гражда-

нами и (или) юридическими лицами (не менее двух человек) 
для содействия ее членам в осуществлении деятельности, на-
правленной на достижение социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и иных целей. НП яв-
ляется юридическим лицом, может от  своего имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть истцом и  ответчиком 
в  суде. НП создается без ограничения срока деятельности, 
если иное не установлено его учредительными документами.

Одной из особенностей данной организационно — право-
вой формы НКО является то, что имущество, переданное НП 
его членами, становится собственностью партнерства. Кро-
ме того, как и учредители в АНО, члены НП не отвечают по его 
обязательствам,  а  НП не  отвечает по  обязательствам своих 
членов. НП вправе осуществлять предпринимательскую де-
ятельность, соответствующую уставным целям партнерства.

К  обязательным правам членов организации относится 
возможность участвовать в управлении делами НП, получать 
информацию о  деятельности НП согласно порядку, установ-
ленному учредительными документами, по  своему усмотре-
нию выходить из НП и другие. Высшим органом управления 
НП является общее собрание членов организации. Участник 
НП может быть исключен из  него по  решению остальных 
участников в  случаях, предусмотренных учредительными 
документами. Исключенный из  НП участник имеет право 
на  получение части имущества организации или  стоимости 
этого имущества.

Ассоциация или союз
Для  координации своей предпринимательской деятельно-

сти, а также для представления и защиты общих имуществен-
ных интересов, коммерческие организации могут создавать 
объединения в  форме ассоциаций или  союзов. В  ассоциации 
и  союзы также могут объединяться НКО, однако, в  соответ-
ствии с законодательством РФ, объединения юридических лиц 
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могут создаваться  только коммерческими либо  только неком-
мерческими юридическими лицами. Одновременное участие 
в объединении коммерческих и НКО не допускается.

Объединившись в ассоциацию или союз, юридические лица 
сохраняют свою самостоятельность и статус юридического лица. 
Независимо от  организационно  — правовой формы входящих 
в ассоциации и союзы юридических лиц, они являются НКО.

Ассоциация (союз) не  несет ответственности по  обязатель-
ствам своих членов,  а  они, напротив, отвечают по  обязатель-
ствам ассоциации всем своим имуществом. Основания и  пре-
делы этой ответственности прописываются в  учредительных 
документах.

Высшим органом управления является общее собрание чле-
нов организации. Если, по решению участников, на ассоциацию 
(союз) возлагается ведение предпринимательской деятельно-
сти, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное об-
щество или товарищество. Также для осуществления предпри-
нимательской деятельности ассоциация (союз) может создать 
хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

Имущество ассоциации (союза) формируется за  счет регу-
лярных и единовременных поступлений от участников или из 
иных, разрешенных законом, источников. При ликвидации объ-
единения оставшееся после погашения задолженностей иму-
щество не распределяется между участниками, а направляется 
на цели, аналогичные целям ликвидируемого объединения.

Общественное объединение
Это  добровольная, самоуправляемая НКО, создающаяся 

по инициативе группы граждан на основе общности интересов 
и для реализации общих целей.

Общественные объединения могут быть созданы в виде:
• общественной организации (объединение, основан-

ное на членстве и созданное на основе совместной дея-
тельности для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан);

• общественного движения (состоящее из  участни-
ков и  не  имеющее членства массовое общественное 
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объединение, преследующее политические, социаль-
ные и иные общественно — полезные цели);

• общественного фонда (один из  видов некоммерческих 
фондов, представляющий собой общественное объеди-
нение, не имеющее членства, цель которого заключает-
ся в формировании имущества на основе добровольных 
взносов (и иных, разрешенных законом поступлений) 
и  использовании данного имущества в  общественно  — 
полезных целях);

• общественного учреждения (не имеющее членства об-
щественное объединение, созданного для  оказания 
конкретного вида услуг, отвечающих интересам участ-
ников и  соответствующих уставным целям данного 
объединения);

• политического общественного объединения (обще-
ственное объединение, в числе основных целей которо-
го закреплены участие в политической жизни общества 
посредством влияния на  формирование политической 
воли граждан, участие в  выборах в  органы государ-
ственной власти и  органы местного самоуправления 
посредством выдвижения кандидатов и  организации 
их предвыборной агитации, а также участие в организа-
ции и деятельности этих органов).

По  территориальному признаку общественные организации 
подразделяются на  общероссийские, межрегиональные, регио-
нальные и местные.

Общественное объединение может быть создано по  иници-
ативе не менее 3 — х физических лиц. Также в состав учредите-
лей, наряду с физическими лицами, могут входить юридические 
лица — общественные объединения.

Общественные объединения могут осуществлять предпри-
нимательскую деятельность только для достижения целей, ради 
которых они были созданы. Доходы от предпринимательской де-
ятельности между участниками объединений не распределяются 
и должны использоваться только для достижения уставных целей.
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4.2. Особенности создания, реорганизации 
и ликвидации НКО

 НКО может быть создана в результате ее учреждения или ре-
организации другой НКО  такой же  организационно  — правовой 
формы  и в  случаях, предусмотренных федеральными законами, 
в  результате реорганизации в  форме преобразования юридиче-
ского лица другой организационно — правовой формы42.

 Решение о создании НКО в результате ее учреждения прини-
мается ее учредителями (учредителем). 

4.2.1. Государственная регистрация НКО

 НКО  подлежит государственной регистрации в  соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.08.2001  № 129 — ФЗ43.

 Решение о государственной регистрации (об отказе в государ-
ственной регистрации) НКО принимается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в  сфере регистрации 
НКО (далее — уполномоченный орган), или его территориальным 
органом.

 Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о  создании, реорганизации и  ликвидации НКО,  а  так-
же иных, предусмотренных федеральными законами, сведений 
осуществляется уполномоченным в  соответствии со статьей 2 
Федерального закона “О  государственной регистрации юриди-
ческих лиц и  индивидуальных предпринимателей” федераль-
ным органом исполнительной власти (далее — регистрирующий 
орган) на  основании принимаемого уполномоченным органом 
или  его территориальным органом решения о  государственной 
регистрации.
42 Федеральный закон от 18.07.2011  № 220-ФЗ «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доступ 
из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
43 Федеральный закон от      08.08.2001 № 129 — ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
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 Формы документов, необходимых для  соответствующей 
государственной регистрации, определяются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

 Для  государственной регистрации НКО при ее создании 
в  уполномоченный орган или  его территориальный орган 
представляются следующие документы44:

• заявление, подписанное уполномоченным лицом 
(далее — заявитель), с указанием его фамилии, имени, 
отчества, места жительства и контактных телефонов;

• учредительные документы НКО – в трех экземплярах;
• решение о  создании НКО и  об утверждении ее  учре-

дительных документов  с  указанием состава избран-
ных (назначенных) органов – в двух экземплярах;

• сведения об учредителях —  в двух экземплярах;
• документ об уплате государственной пошлины;
• сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно 

действующего органа НКО, по которому осуществля-
ется связь с НКО;

• при использовании в  наименовании НКО  имени 
гражданина, символики, защищенной законодатель-
ством Российской Федерации об охране интеллекту-
альной собственности или  авторских прав,  а  также 
полного наименования иного юридического лица 
как части собственного наименования — документы, 
подтверждающие правомочия на их использование;

• выписка из  реестра иностранных юридических лиц 
соответствующей страны происхождения или  иной 
равный по юридической силе документ, подтвержда-
ющий юридический статус учредителя  — иностран-
ного лица;

• заявление о  включении НКО в  предусмотренный  
реестр НКО, выполняющих функции иностранно-
го агента,  — для  НКО, выполняющих функции ино-
странного агента.

44 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (“О некоммерческих организа-
циях”. Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
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Уполномоченный орган или  его территориальный ор-
ган не вправе требовать представления других документов, 
кроме указанных выше.

 Уполномоченный орган или  его территориальный ор-
ган не  позднее чем  через четырнадцать рабочих дней со 
дня получения необходимых документов принимает реше-
ние о государственной регистрации НКО и направляет в ре-
гистрирующий орган сведения и документы, необходимые 
для  осуществления регистрирующим органом функций 
по  ведению единого государственного реестра юридиче-
ских лиц. 

На  основании указанного решения и  представленных 
уполномоченным органом или  его территориальным орга-
ном сведений и документов регистрирующий орган в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня получения этих све-
дений и документов вносит в единый государственный ре-
естр юридических лиц соответствующую запись и не позд-
нее рабочего дня, следующего за  днем внесения такой 
записи, сообщает об этом в  орган, принявший решение 
о  государственной регистрации НКО. Орган, принявший 
решение о  государственной регистрации НКО, не  позднее 
трех рабочих дней со дня получения от  регистрирующего 
органа информации о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о  НКО  выдает заявителю 
свидетельство о государственной регистрации.

 За  государственную регистрацию НКО  взимается го-
сударственная пошлина в  порядке и  размерах, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

 Сведения, содержащиеся в  представляемых для  госу-
дарственной регистрации документах НКО, выполняющей 
функции иностранного агента, составляют реестр НКО, вы-
полняющих функции иностранного агента, ведение кото-
рого осуществляется уполномоченным органом. Порядок 
ведения указанного реестра устанавливается уполномо-
ченным органом.



60

Сафаров С. М.

4.2.2. Реорганизация НКО

Реорганизация НКО может осуществляться в форме сли-
яния, присоединения, разделения, преобразования и  вы-
деления. Государственная регистрация вновь возникшей 
в результате реорганизации НКО и внесение в ЕГРЮЛ запи-
си о  прекращении деятельности реорганизованной органи-
зации осуществляются в  порядке, предусмотренном феде-
ральными законами. 

Порядок реорганизации НКО  регулируется Граждан-
ским кодексом Российской Федерации45, Федеральным зако-
ном «О некоммерческих организациях»46. 

Реорганизация НКО  путем слияния заключается в  соз-
дании новой организации  с  передачей ей всех прав и  обя-
занностей двух или  нескольких НКО и  прекращением дея-
тельности последних. При этом права и обязанности каждой 
из них  переходят к вновь возникшему юридическому лицу 
в соответствии с передаточными документами.

Реорганизация НКО  путем присоединения организа-
ции — это прекращение деятельности одной или нескольких 
организаций  с  полной передачей их  прав и  обязанностей 
уже существующей организации.

Реорганизация НКО  путем разделения — это прекраще-
ние деятельности одной или  нескольких организаций  с  пе-
редачей их прав и обязанностей другой организации в соот-
ветствии с разделительным балансом.

Реорганизация НКО  путем выделения организации  — 
это  создание одной или  нескольких некоммерческих  орга-
низаций  с  частичной передачей прав и  обязанностей реор-
ганизуемой НКО без прекращения деятельности последней.

Реорганизации НКО  путем преобразования озна-
чает изменение ее  организационно  — правовой формы. 

45 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Доступ из справ. — 
правовой системы «КонсультантПлюс».
46 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (“О некоммерческих организа-
циях”. Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
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В  результате к  возникшему юридическому лицу переходят 
права и  обязанности реорганизованной организации в  со-
ответствии  с  передаточным актом. В  отличие от  коммерче-
ских организаций, реорганизация НКО в отдельных случаях 
жестко регламентируется законодательством.

4.2.3. Преобразование НКО

Некоммерческое партнерство вправе преобразовать-
ся в  фонд или  автономную некоммерческую организа-
цию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, 
которые установлены федеральным законом об НКО.

 Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, 
автономную некоммерческую организацию, хозяйственное 
общество. 

Автономная НКО вправе преобразоваться в фонд47.
 Ассоциация (союз) вправе преобразоваться в некоммер-

ческую организацию в  одной из  организационно  — право-
вых форм, указанных в  пункте 5 статьи 121 Гражданского 
кодекса Российской Федерации48. Решение о преобразовании 
некоммерческого партнерства принимается учредителями 
единогласно, ассоциации (союза)  — всеми членами, заклю-
чившими договор о ее создании.

 Решение о  преобразовании автономной НКО  принима-
ется ее высшим органом управления в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом в  порядке, предусмотренном 
уставом автономной НКО.

 При преобразовании НКО к вновь возникшей организа-
ции переходят права и обязанности реорганизованной НКО 
в соответствии с передаточным актом.
47 Федеральный закон от  26.11.1998  № 174-ФЗ «О  внесении изменений 
и дополнения в Федеральный закон “О некоммерческих организациях”». 
Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
48 Федеральный закон от  11.02.2013  № 8-ФЗ «О  внесении изменений 
в  часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и   Феде-
ральный закон “О некоммерческих организациях”». Доступ из справ. — 
правовой системы «КонсультантПлюс».
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4.2.4. Ликвидация НКО

В  сравнении  с  ликвидацией коммерческих организаций 
ликвидация НКО  имеет целый ряд существенных особенно-
стей. Прежде всего нужно отметить, что решение о ликвидации 
НКО отдельных организационно — правовых форм может при-
нять только суд и только по заявлению заинтересованных лиц.

Если в  ходе деятельности НКО  осуществляет действия, 
противоречащие ее  уставным целям и  соответствующим пун-
ктам действующего законодательства, ей может быть вынесе-
но предупреждение (в письменной форме) со стороны органов, 
осуществляющих государственную регистрацию юридических 
лиц (для НКО  это  Министерство юстиции), или  со стороны 
прокурора – в  виде представления об устранении нарушений. 
Если НКО выносится более двух письменных предупреждений 
или  представлений об устранении выявленных нарушений, 
НКО может быть ликвидирована по решению суда.

Начало ликвидации
Для   осуществления самой процедуры ликвидации 

НКО учредители (участники) НКО или орган, принявший ре-
шение о ее ликвидации, назначают ликвидационную комис-
сию. Они же  устанавливают порядок и  сроки ликвидации 
НКО в соответствии с ГК РФ и  ФЗ о НКО.

При ликвидации НКО оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество (если иное не установле-
но федеральными законами), в  соответствии  с  учредитель-
ными документами НКО направляется на цели, в интересах 
которых организация была создана, и  (или) на  благотвори-
тельные цели. В том случае, если имущество ликвидируемой 
НКО  невозможно использовать в  соответствии  с  ее  учреди-
тельными документами,  оно обращается в  доход государ-
ства. Исключение составляет ликвидация НКО, созданных 
в  такой организационно  — правовой форме, как  некоммер-
ческое партнерство или учреждение. При этом ликвидация 
автономной НКО имеет вполне традиционный алгоритм.
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Порядок ликвидации
Порядок ликвидации НКО  установлен законодатель-

ством РФ и регулируется  ФЗ об НКО.  
Согласно п. 1 ст. 19. гл. 3 названного закона, после соз-

дания ликвидационной комиссии, в  органах печати, где 
публикуются данные о  государственной регистрации юри-
дических лиц, размещается публикация о ликвидации НКО, 
порядке и  сроке заявления требований ее  кредиторами. 
Важно учесть, что  срок заявления кредиторами вышеупо-
мянутых требований не может быть менее чем два месяца со 
дня публикации о ликвидации НКО.

Ликвидационная комиссия, в  свою очередь, принимает 
меры по  выявлению кредиторов и  получению дебиторской 
задолженности,  а  также в  письменной форме уведомляет 
кредиторов о  ликвидации НКО. По  истечении срока предъ-
явления требований кредиторами ликвидационная комис-
сия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о  составе имущества ликвиди-
руемой НКО, перечне предъявленных кредиторами требова-
ний,  а  также о  результатах их  рассмотрения. Промежуточ-
ный ликвидационный баланс утверждается учредителями 
(участниками) НКО или органом, принявшим решение о лик-
видации данной организации.

Сведения и  документы, необходимые для  процедуры 
ликвидации:

• свидетельство о регистрации организации (ОГРН);
• свидетельство о  постановке организации на  учет 

в ИФНС;
• Устав юридического лица;
• учредительный договор (при наличии);
• протокол (либо Решение) учредителей, содержащий 

информацию о назначении руководителя организации;
• приказ о назначении главного бухгалтера;
• свидетельства об официальной регистрации измене-

ний, которые были зафиксированы в  учредительных 
документах (если таковые имелись);
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• выписка из реестра ЕГРЮЛ;
• паспорта всех учредителей, руководителя организа-

ции и главбуха предприятия.

Ликвидация НКО считается завершенной (а НКО, в свою 
очередь, прекратившей свое существование) после внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

4.3. Взаимодействие НКО и государства 

4.3.1. Направления деятельности 
НКО для получения поддержки со стороны 
органов государственной власти и органов 

местного самоуправления

   Поддержка СО  НКО  оказывается при  условии осущест-
вления ими в  соответствии  с  учредительными докумен-
тами следующих видов деятельности:
• социальная поддержка и защита граждан;
• подготовка населения к  преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

• оказание помощи пострадавшим в  результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов, беженцам и  вынужденным 
переселенцам;

• охрана окружающей среды и защита животных;
• охрана  и в  соответствии  с  установленными требо-

ваниями содержание объектов (в  том числе зданий, 
сооружений) и  территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или  природоохранное значе-
ние, и мест захоронений;
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• оказание юридической помощи на  безвозмездной 
или  на льготной основе гражданам и  НКО и  право-
вое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

• профилактика социально опасных форм поведения 
граждан;

• благотворительная деятельность,  а  также деятель-
ность в  области содействия благотворительности 
и добровольчества;

• деятельность в  области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и  охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни, улучшения морально  — 
психологического состояния граждан, физической 
культуры и  спорта и  содействие указанной дея-
тельности,  а  также содействие духовному развитию 
личности;

• формирование в  обществе нетерпимости к  корруп-
ционному поведению;

• развитие межнационального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федерации;

• деятельность в  сфере патриотического, в  том числе 
военно — патриотического, воспитания граждан Рос-
сийской Федерации.

4.3.2. Особенности контроля деятельности 
НКО

Контроль  финансово  — хозяйственной деятельности 
НКО  может быть внутренним и внешним.

Внешний контроль
Внешний контроль финансово  — хозяйствен-

ной деятельности НКО  осуществляется, во  — пер-
вых, непосредственно государством; во  — вторых, через 
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аудит  — предпринимательскую деятельность лицензиру-
емых аудиторских организаций; в  — третьих, организаци-
ями и  физическими лицами, предоставившими средства 
для  некоммерческой деятельности (жертвователями, 
грантодателями).

 НКО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчет-
ность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) от-
четность НКО, выполняющей функции иностранного агента, 
и (если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации) годовая бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность структурного подразделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации подле-
жат обязательному аудиту.

 НКО предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, 
учредителям и иным лицам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и  учредительными докумен-
тами НКО.

 Размеры и  структура доходов НКО,  а  также сведения 
о  размерах и  составе имущества НКО, о  ее  расходах, чис-
ленности и  составе работников, об оплате их  труда, об ис-
пользовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
НКО не могут быть предметом коммерческой тайны.

Государственный контроль деятельности НКО по линии 
соблюдения гражданского законодательства осуществляет-
ся следующими организациями.

1. Прокуратурой Российской Федерации. Она контро-
лирует соблюдение законов общественными объе-
динениями (согласно статье 38 Федерального закона 
«Об общественных объединениях»). В случае обнару-
жения нарушений Прокуратурой РФ вносится пред-
ставление об их устранении.

2. Органом, регистрирующим НКО. Он выполняет кон-
троль  соответствия деятельности НКО  ее  уставным 
целям. Указанный орган вправе:
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• запрашивать  у  руководящих органов НКО  ее  распо-
рядительные документы;

• направлять своих представителей для участия в про-
водимых НКО мероприятиях.

В  случае выявления нарушений НКО  законодательства 
Российской Федерации или совершения ими действий, про-
тиворечащих их  уставным целям, органом, регистрирую-
щим НКО, может быть вынесено руководящим органам дан-
ных объединений письменное предупреждение с указанием 
конкретных оснований вынесения предупреждения. Преду-
преждение, вынесенное органом, регистрирующим НКО, мо-
жет быть обжаловано НКО в судебном порядке.

Если НКО получила более двух представлений от Проку-
ратуры РФ или  более двух предупреждений в  письменной 
форме от  зарегистрировавшего ее  органа, НКО  может быть 
ликвидирована по решению суда в порядке, установленном 
статьей 19 ФЗ об НКО. 

Государственный финансовый контроль  деятельности 
НКО  возложен на  Счетную палату РФ и  другие контроль-
ные органы Российской Федерации, включая Центральный 
банк Российской Федерации и  его контрольно  — ревизион-
ное управление, Министерство финансов Российской Феде-
рации и  его контрольно  — ревизионное управление (КРУ), 
Государственную налоговую службу Российской Федерации, 
Департамент налоговой полиции Российской Федерации, 
Министерство имущественных отношений РФ.

Деятельность общественных объединений, негосудар-
ственных фондов и иных негосударственных НКО является 
объектом ревизии со стороны Счетной палаты и  КРУ  Мин-
фина РФ, Министерства имущественных отношений РФ 
в  части, связанной  с  получением, перечислением или  ис-
пользованием ими средств федерального бюджета, ис-
пользованием федеральной собственности и  управлением 
ею, а также в части предоставленных федеральным законо-
дательством или федеральными органами государственной 
власти налоговых, таможенных и иных льгот и преимуществ.
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Организации, получающие целевое финансирование 
от международных и отечественных организаций, являются 
субъектами ревизии целевых средств.

Государственная налоговая служба Российской Федера-
ции и Департамент налоговой полиции Российской Федера-
ции осуществляют контроль  налогообложения. 

Внутренний контроль
Формы внутреннего контроля предусмотрены законода-

тельством лишь для отдельных организационно — правовых 
форм НКО. Вместе с тем наличие внутреннего контрольного 
органа и место его в системе управления НКО (как и любое 
решение, которое не противоречит законодательству) могут 
быть отражены в  уставе, или  об этом может быть принято 
решение высшим органом управления, в котором установле-
ны подчиненность и источник финансирования.

Обязательный внутренний контроль предусмотрен 
для  общественных объединений согласно Федеральному 
закону «Об общественных объединениях» от  19.05. 1995  № 
82 — ФЗ49.

В статье 6 этого закона говорится, что на съезде (конфе-
ренции) или на общем собрании учредителей общественно-
го объединения (физических лиц и  юридических лиц) при-
нимается устав общественного объединения, формируются 
его руководящие и контрольно — ревизионный органы.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и  ее 
полномочия регулируются положением о  ревизионной ко-
миссии (ревизоре), утвержденным общим собранием членов 
такого объединения (собранием уполномоченных).

Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему 
собранию членов такого объединения. Перевыборы ревизи-
онной комиссии (ревизора) могут быть проведены досрочно 
по  требованию не  менее одной четверти общего числа чле-
нов такого объединения.

49 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05. 1995  
№ 82-ФЗ. Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
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Члены ревизионной комиссии (ревизор) садоводческо-
го, огороднического или  дачного некоммерческого объеди-
нения несут ответственность за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, предусмотренных указанным федеральным 
законом и уставом такого объединения.

Ревизионная комиссия (ревизор) садоводческого, ого-
роднического или  дачного некоммерческого объединения 
обязана:

• проверять выполнение правлением такого объедине-
ния и  председателем правления решений общих со-
браний членов такого объединения (собраний упол-
номоченных), законность гражданско  — правовых 
сделок, совершенных органами управления таким объ-
единением, нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность такого объединения, состояние его 
имущества;

• осуществлять ревизии финансово — хозяйственной де-
ятельности такого объединения не реже, чем один раз 
в  год,  а  также по  инициативе членов ревизионной ко-
миссии (ревизора), решению общего собрания членов 
такого объединения (собрания уполномоченных) либо 
по требованию одной пятой общего числа членов тако-
го объединения или одной трети общего числа членов 
его правления;

• отчитываться о  результатах ревизии перед общим 
собранием членов такого объединения (собранием 
уполномоченных) с представлением рекомендаций об 
устранении выявленных нарушений;

• докладывать общему собранию членов такого объеди-
нения (собранию уполномоченных) обо всех выявлен-
ных нарушениях в  деятельности органов управления 
таким объединением;

• осуществлять контроль  своевременного рассмотрения 
правлением такого объединения и председателем дан-
ного правления заявлений членов такого объединения.
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• по результатам ревизии при  создании угрозы инте-
ресам садоводческого, огороднического или  дачно-
го некоммерческого объединения и  его членам либо 
при  выявлении злоупотреблений членов правления 
такого объединения и  председателя правления реви-
зионная комиссия (ревизор) в  пределах своих полно-
мочий вправе созывать внеочередное общее собрание 
членов такого объединения.

4.3.3. Отчетность некоммерческих 
организаций50

В целом отчетность НКО можно условно разделить на сле-
дующие группы:

• бухгалтерская отчетность;
• налоговая отчетность;
• отчетность перед государственными внебюджетными 

фондами;
• статистическая отчетность;
• специальная отчетность.

Состав отчетности в отношении НКО зависит как от ее ор-
ганизационно  — правовой формы, так и  от особенностей 
налогообложения (в частности, от  применяемого режима 
налогообложения).

Бухгалтерская отчетность
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.11.1996 
№ 129 — ФЗ (28.11.2011) «О бухгалтерском учете» (далее — 
ФЗ  № 129 — ФЗ) все организации обязаны составлять бух-
галтерскую отчетность, в  состав которой входят следую-
щие формы:

50 Справочник экономиста. Юридический практикум. Режим доступа 
URL: https://www.profi z.ru/se/6_2010/sostav_otchotnosti/ (дата обращения: 
23.11.2020).
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• бухгалтерский баланс (форма № 1);
• отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
• отчет об изменениях капитала (форма № 3);
• отчет о движении денежных средств (форма № 4);
• приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
• пояснительная записка;
• аудиторское заключение, подтверждающее достовер-

ность бухгалтерской отчетности организации, если она 
в  соответствии  с  федеральными законами подлежит 
обязательному аудиту.

Следует отметить, что для  общественных организаций (объ-
единений) и  их структурных подразделений, не  осуществляю-
щих предпринимательской деятельности и  не  имеющих кроме 
выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (работ, 
услуг), установлен упрощенный состав годовой бухгалтерской 
отчетности. Указанные организации представляют бухгалтер-
скую отчетность только один раз в год по итогам отчетного года 
в  составе бухгалтерского баланса, отчета о  прибылях и  убыт-
ках, а также отчета о целевом использовании полученных средств.

Бухгалтерская отчетность в  сокращенном составе (формы 
№ 1 и  № 2) также представляется в  органы государственной 
статистики.

С  2003 года в  связи  с  введением в  действие УСН многие 
НКО перешли на указанный специальный налоговый режим. Та-
кие организации в соответствии с п. 3 ст. 4 ФЗ № 129 — ФЗ освобо-
ждаются от обязанности ведения бухгалтерского учета, а значит, 
и  составления бухгалтерской отчетности. Но при  этом установ-
лена обязанность ведения данными организациями учета дохо-
дов и расходов в порядке, установленном гл. 26.2 НК РФ. Доходы 
и расходы учитываются в Книге доходов и расходов, утвержден-
ной приказом Минфина России от 31.12.2008 № 154н. 

Налоговая отчетность
Обязанность составления и представления в предусмотрен-

ных законодательством случаях налоговой отчетности в форме 
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налоговых деклараций (расчетов) установлена ст. 23 НК  РФ. Со-
став налоговой отчетности НКО напрямую зависит от применяе-
мого режима налогообложения: общего или специального нало-
гового режима. При общем налоговом режиме состав налоговой 
отчетности включает в обязательном порядке:

• налоговую декларацию по НДС (п. 5 ст. 174 НК РФ);
• налоговую декларацию по налогу на прибыль (п. 1 ст. 289 

НК РФ).

В отношении налога на прибыль нельзя не отметить, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 289 НК РФ НКО, у которых не возникает обя-
занности по уплате налога, представляют налоговые декларации 
в  упрощенной форме по  истечении налогового периода. Также 
следует принять во внимание, что налоговая декларация по на-
логу на прибыль применяется в редакции приказа Минфина Рос-
сии от 16.12.2009 № 135н.

НКО, обладающая движимым и  недвижимым имуществом, 
учитываемым на балансе в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, обя-
зана составлять налоговую отчетность по налогу на имущество 
в форме налоговой декларации и налоговых расчетов по авансо-
вым платежам по налогу на имущество, что закреплено в ст. 386 
НК РФ. 

В  случае если в  отношении НКО  зарегистрировано транс-
портное средство, то она обязана составлять и представлять на-
логовую декларацию и налоговые расчеты по авансовым плате-
жам по транспортному налогу (ст. 363.1 НК РФ).

Если НКО  обладает правом собственности на  земельный 
участок или же правом постоянного (бессрочного) пользования 
им, то в отношении ее установлена обязанность формирования 
налоговой декларации и налоговых расчетов по авансовым пла-
тежам по налогу (ст. 398 НК РФ).

НКО, равно как и  коммерческие, признаются налоговыми 
агентами по НДФЛ в соответствии со ст. 226 НК РФ. В качестве са-
мого простого примера здесь можно привести отношения меж-
ду работодателем и работником в части начисления и выплаты 
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заработной платы. Указанное выше обстоятельство влечет за со-
бой необходимость составления и  представления в  налоговый 
орган по месту своего учета сведений о доходах физических лиц 
в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ. 

Как  уже  было отмечено выше,  с  момента введения специ-
ального налогового режима в виде УСН довольно большое число 
НКО  воспользовалось правом перехода на  указанный налого-
вый режим.

В  соответствии  с  п. 2 ст. 346.11 НК  РФ применение УСН 
предусматривает освобождение организаций от уплаты нало-
га на прибыль (за исключением налога, уплачиваемого с дохо-
дов, облагаемых  по налоговым ставкам, предусмотренным п. 
3, 4 ст. 284 НК РФ), налога на имущество, НДС (за исключением 
НДС, подлежащего уплате при  ввозе  товаров на  таможенную 
территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого при осуществле-
нии операций по  договору простого  товарищества, договору 
доверительного управления имуществом или концессионному 
соглашению на территории РФ).

Применение УСН обязывает НКО  составлять и  представ-
лять в  налоговые органы налоговую декларацию по  налогу, 
уплачиваемому в  связи  с  применением УСН, в  порядке, уста-
новленном ст. 346.23 НК РФ. 

Отчетность перед государственными 
внебюджетными фондами
Администрирование страховых взносов на  обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 
и  обязательное медицинское страхование передано от  налого-
вых органов Пенсионному фонду России (ПФР),  а  также Фонду 
социального страхования (ФСС  России). Страхователи должны 
подавать расчеты ежеквартально по месту своего учета:

• до  1  — го числа второго календарного месяца, следую-
щего за  отчетным периодом, в  территориальный орган 
ПФР — расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР 
и  на обязательное медицинское страхование в  фонды 
обязательного медицинского страхования (ОМС);
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• до 15 — го числа календарного месяца, следующего за от-
четным периодом, в  территориальный орган ФСС  Рос-
сии — расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности  и в  связи  с  мате-
ринством в ФСС России, а также по расходам на выплату 
обязательного страхового обеспечения, произведенным 
в счет уплаты этих страховых взносов в ФСС России.

Расчет по  начисленным и  уплаченным страховым взно-
сам на  обязательное пенсионное страхование в  ПФР и  на обя-
зательное медицинское страхование в  фонды обязатель-
ного медицинского страхования представляется по  форме 
РСВ  — 1 ПФР, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.11.2009 № 894н.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения должен быть представлен 
по  форме  — 4 ФСС  РФ, утвержденной приказом Минздравсо-
цразвития России от 06.11.2009 № 871н.

Помимо этого организации также обязаны формировать 
отчетность, связанную со сдачей сведений по персонифициро-
ванному учету. 

Сведения персонифицированному учету в ПФР нужно сда-
вать четыре раза в год, ежеквартально (До 1 мая, 1 августа, 1 но-
ября и 1 февраля). 

Статистическая отчетность
Помимо представления бухгалтерского баланса и  отчета 

о прибылях и убытках НКО в органы государственной статисти-
ки подаются сведения по специализированным формам стати-
стического наблюдения.

Говоря об особенностях отчетности НКО, следует указать, 
что в отношении них   среди прочих установлена специальная 
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форма статистического наблюдения — форма № 1 — НКО «Све-
дения о деятельности НКО». 

Также в  отношении НКО  действует форма № 11 (крат-
кая) «Сведения о  наличии и  движении основных фон-
дов (средств) НКО», утвержденная приказом Росстата 
от 14.08.2008 № 189.

Органы государственной статистики могут запросить 
и другие сведения по установленным формам. 

Специальная отчетность
При формировании комплекта отчетности в отношении 

НКО следует принимать во внимание ФЗ об НКО. 
Согласно п. 3 ст. 32 ФЗ о НКО, НКО обязаны представлять 

в  уполномоченный орган документы, содержащие отчет 
о  своей деятельности, о  персональном составе руководя-
щих органов, а также документы о расходовании денежных 
средств и об использовании иного имущества, в том числе 
полученных от  международных и  иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Однако указанное выше требование распространяется 
не на все НКО. Так, согласно п. 3.1 ст. 32 ФЗ № 7 — ФЗ, НКО, 
учредителями (участниками, членами) которых не  явля-
ются иностранные граждане и (или) организации либо лица 
без гражданства, а также не имевшие в течение года посту-
плений имущества и денежных средств от международных 
или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, в  случае если поступления имущества 
и  денежных средств таких НКО в  течение года состави-
ли до  3 млн руб., представляют в  уполномоченный орган 
или  его территориальный орган заявление, подтверждаю-
щее их  соответствие настоящему пункту, и  информацию 
в произвольной форме о продолжении своей деятельности 
в сроки, которые определяются уполномоченным органом.

В соответствии с п. 3.2 ст. 32 ФЗ № 7 — ФЗ, НКО обязаны 
каждый год размещать в  сети Интернет или  средствах мас-
совой информации отчет о  своей деятельности в  объеме све-
дений, которые представляются в  Минюст России или  его 



76

Сафаров С. М.

территориальный орган, а НКО, у которых выполняются усло-
вия, перечисленные в п. 3.1 ст. 32 ФЗ № 7 — ФЗ, — сообщение 
о продолжении своей деятельности. Порядок и сроки размеще-
ния этих отчетов и  сообщений определяет уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти.

Следует отметить, что в настоящее время существует доста-
точно большое число форм НКО и  действующее законодатель-
ство требует от них  представления той или иной отчетности.

Так, общественные объединения в  соответствии со ст. 29 
Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82 — ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» обязаны ежегодно публиковать отчет об ис-
пользовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом.

Помимо этого, общественные объединения обязаны еже-
годно информировать орган, принявший решение о  государ-
ственной регистрации общественного объединения, о  продол-
жении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях общественного объедине-
ния в  объеме сведений, включаемых в  Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

Благотворительные организации, являясь также НКО, в со-
ответствии со ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 
135 — ФЗ51 «О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» также обязаны ежегодно пред-
ставлять в  орган, принявший решение о  ее  государствен-
ной регистрации, отчет о своей деятельности, содержащий 
сведения:
• финансово  — хозяйственной деятельности, подтверж-

дающие соблюдение требований настоящего феде-
рального закона по  использованию имущества и  рас-
ходованию средств благотворительной организации;

• персональном составе высшего органа управления бла-
готворительной организацией;

51 Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135 -ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях»  Доступ из справ. — 
правовой системы «КонсультантПлюс».
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• составе и  содержании благотворительных программ 
благотворительной организации (перечень и описание 
указанных программ);

• о содержании и результатах деятельности благотвори-
тельной организации;

• нарушениях требований указанного выше федераль-
ного закона, выявленных в  результате проверок, про-
веденных налоговыми органами, и  принятых мерах 
по их устранению.

Некоммерческие фонды в соответствии со ст. 118 ГК РФ и п. 
2 ст. 7 ФЗ № 7 — ФЗ обязаны ежегодно публиковать отчеты об 
использовании своего имущества.

4.4. Межсекторное партнерство как форма 
взаимодействия коммерческого, 

некоммерческого 
и государственного секторов экономики

Межсекторное социальное партнерство (МСП) опреде-
ляется как  совокупность взаимных отношений институтов 
власти, бизнеса и общественных групп по реализации своих 
интересов в  социуме. В  основе МСП  лежит достижение си-
нергетического эффекта (по В.Н. Якимцу) от использования 
различных ресурсов в  целях решения поставленных перед 
обществом задач52.

Как  показывает практика, государство не  может 
и не должно брать на себя решение всех проблем общества. 
К тому же международный опыт доказывает, что горазДо эф-
фективнее решать социальные проблемы за счет совместных 
усилий, путем  передачи исполнения значительной части со-
циальных услуг негосударственным организациям. Обладая 
52 Якимец В. Н. Межсекторное социальное партнерство. Определение, 
механизмы, лучшие практики. Режим доступа: URL: kdobru.ru/materials/  
(дата обращения: 23.11.2020).
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определенными ресурсами для  решения социальных про-
блем, власть, бизнес и  НКО, взаимодействуя друг  с  другом, 
способны развивать и гармонизировать социальные отноше-
ния российских регионов.

Среди региональных инновационных механизмов 
МСП  распространены конкурсные, социально  — технологи-
ческие, организационно — структурные, процедурные, ком-
плексные или комбинированные.

Конкурсные механизмы реализуются тогда, когда НКО по-
беждает в  конкурсе, проведенном по  определенной про-
зрачной технологии. В  эту группу входят механизмы со-
циального заказа уровня субъекта РФ, гранта субъекта РФ, 
муниципального социального заказа, муниципального со-
циального гранта, тендера, конкурса социальных проектов, 
конкурса авторских вариативных программ и др. 

Социально  — технологические механизмы базируются 
на социальной технологии, созданной НКО и по степени эф-
фективности превосходящей существующие методы, реали-
зуемые властными структурами. К ним относятся хосписы, 
приемные семьи, экологические экспертизы, специальные 
модели социализации детей  — инвалидов, умственно от-
сталых детей, концепция реабилитационного пространства 
для  несовершеннолетних группы риска, программа обще-
ственного развития муниципальных образований в  малых 
городах и многое другое. 

Организационно  — структурные механизмы характеризу-
ются тем, что  НКО  совместно  с  госструктурами, действую-
щими в  том же  регионе, создает новое объединение, кото-
рому передаются задачи по  решению социальных проблем 
территории при содействии органов власти. 

Процедурные механизмы взаимодействия включают пра-
вила сотрудничества НКО и  власти при  решении опреде-
ленного класса задач. Данные механизмы вырабатываются 
в ходе партнерского взаимодействия и чаще всего воплоща-
ются в качестве договоров, распространенных на определен-
ный период (различного рода общественные палаты, коми-
теты, форумы граждан, «круглые столы», координационные 
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советы, соглашения, общественные парламенты, губернские 
собрания общественности, палаты социального бизнеса, об-
щественные советы, общественные слушания). 

Комплексные, или комбинированные, механизмы — это систе-
мы взаимодействия, которые несут в себе черты как минимум 
любой пары вышеназванных. Например, фонды местного со-
общества, фонды общественно  — активных школ, выставки 
НКО, ярмарки социальных проектов и т. п.

Типы межсекторного социального партнерства
Специалисты выделяют два типа: межсекторного взаи-

модействия: двухсекторное и  трехсекторное. Двухсекторное 
взаимодействие реализуется на пересечении зоны ответствен-
ности двух их трех секторов (власть–бизнес, власть–НКО, биз-
нес–НКО). Трехсекторное взаимодействие возникает в области 
пересечения всех трех секторов, объединивших усилия в  це-
лях решения какой — либо социальной проблемы.

Общественно — государственное партнерство
Под общественно — государственным партнерством пони-

маются всевозможные виды взаимодействия между органами 
власти (государственными, региональными, муниципальны-
ми) и  общественными и  НКО. В  ряде регионов России конту-
ры взаимодействия формализированы в  документах страте-
гического характера. В  качестве примера можно упомянуть  
о  Концепции взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт  — Петербурга  с  общественными 
объединениями и  иными негосударственными НКО  «Обще-
ственно — государственное партнерство» на 2008–2011 годы53.

Аналогичная концепция принята в  Самарской области  — 
Концепция партнерства органов государственной власти Са-
марской области, органов местного самоуправления и негосу-
дарственных НКО по развитию гражданского общества54.

53 Режим доступа: URL:http://docs.cntd.ru/document/8468406  (дата обра-
щения: 23.11.2020).
54 Режим доступа: URL: http://samara.news city.info/docs/sistemsx/dok_
ieqozi.htm (дата обращения: 23.11.2020).
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Частно — государственное партнерство
В  основе механизма частно  — государственного партнер-

ства (ЧГП) лежит идея объединения усилий частного и  госу-
дарственного секторов в  целях реализации крупномасштаб-
ных проектов. Эффект синергии в данном случае появляется 
за счет появления возможности более эффективно действовать 
и достигать лучших результатов именно в тех сферах, где осо-
бенно заметны недостатки рынка или неэффективность госу-
дарственного управления. К таким сферам относятся социаль-
ная сфера, инфраструктура.

ЧГП представляет собой институциональный и  организа-
ционный альянс между НКО, государством и  бизнесом в  це-
лях реализации общественно значимых проектов и программ 
в широком спектре отраслей. ЧГП осуществляются с помощью 
следующих механизмов: контракт, аренда, доверительное 
управление, лизинг, концессия, соглашение о разделе продук-
ции, совместные предприятия.

В  целом на  текущем этапе развития МСП  общепринятых 
механизмов трехстороннего сотрудничества  нет, здесь ре-
ализуются двухсторонние социальные альянсы между госу-
дарством и  бизнесом, государством и НКО и между бизнесом 
и НКО. 

Вопросы для самопроверки

1. Организационно — правовые формы социальных 
предприятий и их особенности. 

2. Законодательные требования к учредительным до-
кументам социальных предприятий.

3. Особенности создания, реорганизации и ликвида-
ции социальных предприятий.

4. Взаимодействие социальных предприятий 
и государства.

5. Правовые основы экономической поддержки соци-
альных предприятий органами государственной 
власти и местного самоуправления.
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6. Организационные и экономические возможности со-
циальных предприятий. Субсидии и государствен-
ные гранты.

7. Внутренний контроль деятельности социальных 
организаций.

8. Внешний контроль деятельности социальных 
организаций.
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Блок 2. БИЗНЕС — ПЛАНИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Тема 5. Основы стратегического управления 
5.1. Система целеполагания в организации

Миссию организации можно трактовать в  широком и  уз-
ком смысле. В  широком понимании миссия рассматривается 
как  философия, стратегическое видение и  смысл существо-
вания организации. В  узком, или  практическом  толковании 
миссия рассматривается как  цель деятельности организации, 
в  которой проявляется ее  уникальность, главные отличия 
от других организаций. 

Для  формулирования генеральной цели организации осно-
вополагающим является наличие у руководства организации 
видения, т. е. представления о том, чем организация является 
в настоящем, какой она должна стать в будущем, к чему нужно 
стремиться, какую пользу она должна приносить обществу.

Миссия как видение стратегических перспектив включает55:
• главную цель, к реализации которой стремится орга-

низация, ее общие ценности, ценностные установки;
• определение основной сферы деятельности, которая 

служит удовлетворению конкретных потребностей 
покупателей в выбранных сегментах рынка;

• планы завоевания этих сегментов рынка и те методы, 
которым будет отдаваться предпочтение для  про-
движения продукции фирмы на рынок;

• отношение организации к расширению ее деятельно-
сти и  финансированию, инновациям, экологии, тех-
нологиям процесса управления и производства. 

55 Попов А. И. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов.  М.: 
ЮНИТИ — ДАНА, 2002. С. 143.
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По  мнению Ф. Котлера,  при  определении миссии орга-
низации следует учитывать пять факторов56:

• историю организации, в  процессе которой выраба-
тывалась ее  философия, формировались профиль 
и стиль деятельности, место на рынке и т.п.; 

• стиль поведения и  способ действия собственников 
и управленческого персонала; 

• состояние внешней среды; 
• ресурсы, которые организация может использовать 

для достижения своих целей; 
• отличительные особенности, которыми обладает 

организация.

Удачная формулировка миссии индивидуальна и  должна 
подходить только той компании, для которой она разработана.

Формулирование миссии  — краеугольный камень форми-
рования стратегии организации. Разработка миссии требует 
превосходного знания отрасли, в которой действует компания 
или в  которую она собирается войти, понимания происходя-
щих макроэкономических и  политических процессов в  стра-
не и  регионе, определяющих условия предпринимательской 
деятельности, а также учета особенностей внутренней среды 
организации. В  то же  время миссия во многом определяется 
интуицией руководителя организации. Она формализует и ак-
туализирует его  представление о будущем организации.

Со временем, вследствие постоянных изменений во внеш-
ней и  внутренней среде, может возникать необходимость 
в  корректировке и  уточнении миссии. При  этом необходимо 
понимать, что она является основанием, вокруг которого стро-
ится жизнь организации.

Если миссия задает общие ориентиры, направления дея-
тельности организации, то цели представляют собой конкрет-
ное состояние отдельных характеристик организации, дости-
жение которых является для нее желательным и на достижение 
которых направлена ее деятельность.
56 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ.  СПб.: Питер, 2003. С. 79.
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В  соответствии  с  временным интервалом достижения, 
цели разделяются:

• на долгосрочные (период планирования — 3–5 лет);
• среднесрочные (период планирования — 1–3 года);
• краткосрочные (период планирования — 1 год).

По сравнению с долгосрочными краткосрочные цели носят 
более конкретный и детальный характер (кто, что и когда дол-
жен выполнять).

Выделяются четыре сферы, применительно к которым ор-
ганизации устанавливают цели, исходя из  своих интересов. 
Такими областями являются: 

• доходы организации; 
• работа с клиентами; 
• потребности и благосостояние сотрудников; 
социальная ответственность. 

Общефирменные цели формулируются и устанавливаются 
на основе общей миссии организации и определенных ценно-
стей и целей, на которые ориентируется высшее руководство. 
Общефирменные цели: 
• отражают концепцию фирмы; 

• разработаны на длительную перспективу; 
• определяют основные направления программ разви-

тия фирмы; 
• должны быть четко сформулированы 

и увязаны с ресурсами; 
• ранжирование целей  осуществляется по  принципу 

приоритетности.

Специфические цели разрабатываются в  рамках общих 
целей по  основным видам деятельности в  каждом производ-
ственном подразделении фирмы и  выражаются в  количе-
ственных и качественных показателях:

• по маркетингу (уровень продаж, система распределе-
ния, объем сбыта);

• научные исследования и  разработки (новые  товары, 
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качество продукции, технологический уровень); 
• производство (издержки, качество, экономия матери-

альных ресурсов); 
• финансы (структура и  источники финансирова-

ния, методы распределения прибыли, минимизация 
налогообложения).

Среди требований к целям выделяют следующие: 
• Достижимость.   Цели не  должны быть чрезмерно лег-

кими для  достижения. Также они должны быть реали-
стичными.     Нереальная для достижения (так же, как 
и слишком легко достигаемая)  цель приводит к демоти-
вации сотрудников, что  негативно сказывается на  дея-
тельности организации.

• Гибкость.   Цели следует устанавливать таким образом, 
чтобы они оставляли возможность для их корректиров-
ки в соответствии с теми изменениями, которые могут 
произойти в окружении. 

• Измеримость. Цели должны быть количественно из-
меримы либо должна быть возможность достижения 
эти целей (качественные цели).  Если цели неизмери-
мы,  то  они порождают разнотолки, затрудняют про-
цесс оценки результатов деятельности и  вызывают 
конфликты.

• Конкретность. Цель должна четко фиксировать, что не-
обходимо получить в результате деятельности, в какие 
сроки ее следует достичь и кто должен достигать цель. 
чем  более конкретна цель, тем легче выразить страте-
гию ее  достижения. Если цель сформулирована кон-
кретно, то это позволяет добиться того, что все или по-
давляющее большинство сотрудников организации 
будут легко понимать ее, а следовательно, знать, что их 
ожидает впереди. 

• Совместность, предполагающая, что  долгосрочные 
цели соответствуют миссии,  а  краткосрочные цели  — 
долгосрочным. Но временная совместимость не  яв-
ляется единственным направлением установления 
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совместности целей. Важно, чтобы не  противоречили 
друг другу цели, относящиеся к прибыльности и к уста-
новлению конкурентной позиции, или цели усиления по-
зиции на существующем рынке и цели проникновения 
на новые рынки, цели прибыльности и благотворитель-
ности. Также важно всегда помнить, что совместности 
требуют цели роста и цели поддержания стабильности.

• Приемлемость для  основных субъектов влияния, опре-
деляющих деятельность организации,  и в  первую оче-
редь для  тех, кому придется их  достигать. При  фор-
мулировании целей очень важно учитывать  то, какие 
желания и потребности имеют работники. 

Правильно организованный процесс выработки целей пред-
полагает прохождение четырех фаз: 

• выявление и  анализ тех тенденций, которые наблюда-
ются в окружении;

• установление целей для организации в целом; 
• построение иерархии целей.
• становление индивидуальных целей. 

При правильном подходе к установлению целей руководство 
должно стремиться предвидеть  то, в  каком состоянии окажет-
ся среда, и устанавливать цели в соответствии с этим предвиде-
нием. Для  этого очень важно выявлять тенденции, характерные 
для процессов развития экономики, социальной и политической 
сфер, науки и техники. 

При  установлении целей для  организации в  целом важно 
определить, что  из широкого круга возможных характеристик 
деятельности организации следует взять за  основу. Далее вы-
бирается определенный инструментарий количественного рас-
чета величины целей. Особое значение имеет система критери-
ев, которыми пользуются при определении целей организации. 
Обычно эти критерии выводятся из миссии организации, а также 
из результатов анализа макроокружения, отрасли, конкурентов 
и положения организации в среде. При определении целей орга-
низации учитывается то, какие цели она имела на предыдущем 
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этапе и насколько достижение этих целей способствовало выпол-
нению миссии организации. Наконец, решение по целям всегда 
зависит от тех ресурсов, которыми обладает организация. 

Построение иерархии целей  (дерева целей) предполагает 
определение таких целей для  всех уровней организации, дости-
жение которых отдельными подразделениями будет приводить 
к достижению общеорганизационных целей. При этом иерархия 
должна строиться как по долгосрочным, так и по краткосрочным 
целям. 

Для того чтобы иерархия целей внутри организации об-
рела свою логическую завершенность и  стала реально дей-
ствующим инструментом достижения целей организации, 
она должна быть доведена до  каждого отдельного работни-
ка. Сотрудники организации в  такой ситуация получают 
представление не  только о  том, что  им предстоит достичь, 
но и о том, как результаты их труда скажутся на конечных 
результатах функционирования организации, как  и в  ка-
кой мере их  труд будет способствовать достижению целей 
организации. 

5.2. Бизнес — план. Основные разделы 
бизнес — плана

Бизнес  — план  — это  экономически обоснованный ана-
литический документ, показывающий реальность планиру-
емого дела (проекта). Вместе с тем бизнес — план выступает 
как средство действенной рекламы для будущих инвесторов, 
партнеров. Поэтому он должен быть написан деловым язы-
ком, понятным финансистам, банкирам, партнерам по биз-
несу. Количественная информация, характеризующая раз-
делы бизнес  — плана, должна быть четкой, емкой, но в  то 
же время относительно краткой.

 Объем бизнес — плана зависит от цели (проекта), но глав-
ное, он должен конкретно характеризовать и  конкретную 
цель, и все направления деятельности, в результате которых 
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будет обеспечено достижение цели. Как  правило, бизнес  — 
план разрабатывается на несколько (3–5) лет, но на первый 
год он должен быть конкретным плановым документом.

Бизнес — план описывает цели и задачи, которые необхо-
димо решить предприятию как в ближайшем будущем, так 
и на длительную перспективу. В нем содержатся оценка те-
кущего момента, сильных и слабых сторон проекта, анализ 
рынка и информация о потребителях продукции или услуг.

Ценность бизнес — плана определяется тем, что он:
• дает возможность определить жизнеспособность 

проекта в условиях конкуренции;
• содержит ориентир, как  должен развиваться проект 

(предприятие);
• служит важным инструментом получения финансо-

вой поддержки от внешних инвесторов.

Состав бизнес — плана и степень его детализации зави-
сят от  размеров будущего проекта, сферы деятельности ор-
ганизации, размера предполагаемого рынка сбыта, наличия 
конкурентов и перспектив роста создаваемого предприятия.

Подробное описание основных разделов 
бизнес — плана

        Вводная часть
Этот раздел разрабатывается после составления всех 

других разделов бизнес  — плана. Он должен быть крат-
ким (не более 2–3 страниц) и  трактоваться как  самостоя-
тельный рекламный документ, так  как в  нем должны со-
держаться основные положения всего бизнес  — плана. 
В приоритетном порядке формулируются все направления 
деятельности, по  каждому из  которых определяются цели 
и  стратегии (пути) их  достижения. В  данном разделе биз-
нес — плана следует изложить следующие вопросы:

• основные цели организации, к  которым она будет 
стремиться, например: достижение объемов продаж; 
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получение чистой прибыли; достижение определен-
ной доли на существующем рынке;

• основные стратегии, разработанные для достижения 
этих целей;

• состав конкретных мероприятий, которые необходи-
мо предпринять в рамках определенной стратегии;

• Чем  будет занимать организация в  планируемый 
период?

• какие нужны средства для этого и где их планирует-
ся получить?

• Чем  предлагаемые организацией  товары (услуги) 
лучше подобной продукции конкурентов и  почему 
потребители захотят приобрести именно их?

• какие объемы продаж  товаров прогнозируются 
в ближайшие годы?

• какова ожидаемая выручка от продаж?
• каковы планируемые затраты на  производство  това-

ров (услуг)?
• какова ожидаемая чистая прибыль?
• каков уровень прибыльности инвестиций в это дело?
• срок окупаемости;
• характерные условия работы организации;
• данные о создании и регистрации;
• контактные телефоны руководителей.

Анализ положения дел в отрасли
В  этом разделе описываются основные направления 

и цели деятельности будущего проекта. Очень важно препод-
нести идею нового проекта в контексте сложившегося состоя-
ния дел в отрасли. Необходимо продемонстрировать глубокое 
понимание состояния предприятия и той отрасли индустрии, 
в которой оно будет работать и конкурировать, так как одним 
из критериев на победу в конкурентной борьбе является ситу-
ация на рынке продукции этого класса.

В  бизнес  — план рекомендуется дать анализ текущего 
состояния дел в  отрасли и  сведения о  тенденциях развития. 
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Рекомендуется также дать справку по  последним новинкам, 
перечислить потенциальных конкурентов, указать их  силь-
ные и  слабые стороны. Необходимо также изучить все про-
гнозы по  данной отрасли  и в  результате ответить на  вопрос, 
на какого именно потребителя рассчитаны товары или услуги 
предприятия.

Сущность предлагаемого проекта
В  этом разделе необходимо дать четкое определение 

и  описание тех видов продукции или  услуг, которые будут 
предложены на рынок. Следует указать некоторые аспекты 
технологии, необходимой для производства продукции.

При описании основных характеристик продукции дела-
ется акцент на тех преимуществах, которые эта продукция 
несет потенциальным покупателям,  а  не  на технических 
подробностях. Детальная информация технологического 
процесса может быть дана в приложении.

Очень важно подчеркнуть уникальность или  отличи-
тельные особенности продукции или услуг. Это может быть 
выражено в  разной форме: новая технология, качество  то-
вара, низкая себестоимость или  какое  — то особенное до-
стоинство, удовлетворяющее запросам покупателей. Также 
необходимо подчеркнуть возможность совершенствования 
данной продукции.

В  этом разделе следует описать имеющиеся патенты 
или  авторские права на  изобретение или  привести другие 
причины, которые могли бы воспрепятствовать вторжению 
конкурентов на  рынок. Такими причинами могут быть, на-
пример, эксклюзивные права на  распространение или  тор-
говые марки.

Этот раздел  — один из  наиболее важных в  механизме 
создания и  функционирования организации, поэтому, пре-
жде чем непосредственно перейти к разработке и характери-
стике функциональных сторон ее деятельности, предприни-
мателю необходимо полно и всесторонне описать все товары 
(работы, услуги), которые будут предлагаться покупателям.
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Данный раздел бизнес  — плана должен, как  правило, 
содержать следующую информацию о товарах (услугах).

Если речь идет о  продукции,  то  следует дать описа-
ние ее  физических характеристик. Полезно также при-
ложить фотографию, рисунок продукта или  рекламный 
проспект,  а  при  непосредственной встрече  с  заинтересо-
ванными лицами — опытный образец.

Разработка и развитие. Важно уделить особое внимание 
разработке продукта или услуги, в том числе вопросу о том, 
как шло развитие процесса вплоть до настоящего момента 
и каким оно планируется в будущем. В частности, полезно 
прокомментировать готовность продукции и услуг к выхо-
ду на рынок, поскольку это поможет оценить жизнеспособ-
ность предприятия. Детали, касающиеся работы в области 
исследований и разработок, следует включить в производ-
ственный план.

Анализ рынка
Рынок и  маркетинг являются решающими факторами 

для  всех компаний. Самые гениальные технологии оказы-
ваются бесполезными, если на них  нет своих покупателей. 
Поэтому этот раздел является наиболее трудным для  на-
писания. Необходимо убедить инвестора в существовании 
рынка для  продукции и  показать, что  вы понимаете и  мо-
жете продать на нем свою продукцию.

Рынок сбыта товаров (услуг)
Предпринимательская организация работает на  поку-

пателей и  поэтому, прежде чем  произвести  товар, нужно 
выявить его потенциальных покупателей, провести анализ 
рынка, на  который данный  товар будет «выбрасываться». 
Как  правило, процесс исследования предполагаемого рын-
ка сбыта  товаров состоит из  четырех этапов. Рассмотрим 
кратко каждый из них .

Во  — первых, следует определить данные, которые по-
зволяют установить условия производства и  реализа-
ции товаров и потенциал будущих конкурентов.
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Во — вторых, следует определить источники получения 
информации, которыми могут быть:

а) собственные исследования;
б) местные (региональные территориальные)  торговые 

палаты (ассоциации предпринимателей) своих отраслевых 
и торговых ассоциаций.

В — третьих, необходимо провести анализ следующих 
данных:

a) кто, почему, в  каком количестве, когда будет готов 
купить  товар (продукцию) в  ближайшей и  долгосрочной 
перспективе;

б) каков примерный уровень розничной цены собствен-
ной продукции в условиях конкуренции.

Обычно потребители покупают столько, сколько хотят 
и смогут оплатить. Они могут покупать у ваших конкурентов 
на рыночном пространстве, а также у других продавцов за его 
пределами, когда они путешествуют.

Определяя максимальное число единиц  товара, которое 
вы сможете продать, следует оценить, сколько покупателей вы 
сможете «отнять»  у  своих конкурентов,  а  также  у  продавцов 
за пределами вашего рыночного пространства.

В — четвертых, на основе изложенного выше следует раз-
работать мероприятия, реализация которых позволит удержи-
вать данную нишу рыночного пространства.

Таким образом, разрабатывая данный раздел бизнес  — 
плана, предпринимателю необходимо ответить на следующие 
вопросы:

• На каких рынках будет действовать организация?
• Какие типы рынков ею используются?
• Каковы основные сегменты этих рынков по  каждому 

виду товаров (услуг)?
• Проранжированы ли рынки (сегменты рынка), на кото-

рых будет действовать организация, по коммерческой 
эффективности и другим рыночным критериям?

• Что  влияет на  спрос на  товары (услуги) организации 
в каждом из этих сегментов?
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• Каковы перспективы изменения потребностей покупа-
телей в каждом из сегментов рынка?

• Как предполагается реагировать на эти изменения?
• Каким образом проводится изучение потребностей 

спроса?
• Какие методы для этого используются?
• Кто проводит исследования: сама организация 

или привлекаются специализированные фирмы?
• Каковы прогнозы развития емкости сегментов на  ка-

ждом рынке на  ближайшее время и  на более отдален-
ную перспективу?

• Какова реакция рынка на новые товары?
• Проводятся ли тестирование рынка и  пробные 

продажи?
• Составляется ли сетка развития  товаров (услуг) 

и рынков?
Ответив на эти вопросы, предприниматель в данном раз-

деле бизнес — плана должен представить:
• оценку потенциальной емкости рынка;
• оценку потенциального объема продаж.

Конкуренция на рынках сбыта
Рынок представляет собой сложный механизм взаимодей-

ствия покупателей и  продавцов. В  качестве последних могут 
выступать многочисленные коммерческие организации и инди-
видуальные предприниматели. Поэтому, прежде чем  решиться 
создавать собственное дело, необходимо по  возможности опре-
делить потенциальных предпринимателей— конкурентов. Этот 
раздел бизнес — плана должен быть посвящен анализу рыночной 
конъюнктуры, рыночной стратегии и  тактики, характеристике 
возможных конкурентов.

При разработке (написании) данного раздела бизнес — плана 
целесообразно дать объективные ответы на следующие вопросы:

• Является ли область деятельности организации но-
вой, быстро меняющейся или  же давно существующей 
и не подверженной быстрым изменениям?
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• Много ли предприятий предлагают подобные  товары 
и  услуги или  же в  конкурентной борьбе участвует огра-
ниченное их число?

• Какую часть рынка контролируют крупные фирмы?
• Какие организационные структуры наиболее распро-

странены среди ваших конкурентов?
• Как  обстоят дела  у  фирм  — конкурентов:  с  дохода-

ми,  с  внедрением новых моделей,  с  послепродажным 
обслуживанием?

• Какова конкурентоспособность каждого  товара на  всем 
рынке и на его сегменте?

• На какие рынки и сегменты следует продвигать новые то-
вары и почему?

• Являются ли научные исследования и  опытно  — кон-
структорские разработки важной составной частью успе-
ха в вашей сфере бизнеса? И т.д.

Для  оценки собственных сравнительных преимуществ 
по  перечисленным вопросам можно использовать метод сег-
ментации рынков по  основным конкурентам, позволяющий 
систематизировать информацию по  конкурентоспособности 
фирм и главных конкурентов.

План маркетинга
В  этом разделе необходимо показать, почему клиенты 

будут покупать продукцию. В  нем описывается, каким обра-
зом предполагается продавать новый товар или услугу, какую 
за него назначить цену и как проводить рекламную политику. 
Конкретные детали маркетинговой стратегии часто оказыва-
ются сложными, комплексными и затрагивают такие области, 
как  маркетинговая расстановка, ценовая политика,  торговая 
политика, реклама и т.д.

На  действующих предприятиях план по  маркетингу со-
ставляется на  год вперед. За  его выполнением внимательно 
следят и  ежемесячно или  даже ежедневно вносят в  него по-
правки с учетом изменяющейся ситуации на рынке.
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Для   каждого товара в этом разделе необходимо разрабо-
тать собственные детализированные планы. Это  будут пла-
ны по выпуску отдельных товаров или групп товаров, планы 
рыночной деятельности, планы развития конкретных про-
изводств для  новых  товаров и  т.п. совокупность этих планов 
и является «планом маркетинга».

Производственный план
Этот раздел бизнес — плана разрабатывается только теми 

предпринимателями, которые намерены заняться производ-
ственной деятельностью. Главная задача — доказать потенци-
альным партнерам, что вы в состоянии реально производить 
нужное количество товаров в заданные сроки и с требуемыми 
качественными характеристиками. Иными словами, необхо-
димо показать, что вы действительно знаете, как организовать 
производство. Данные этого раздела желательно рассчитать 
на 2–3 года вперед, а для крупных предприятий — на 4–5 лет.

Некоторые вопросы,  которые необходимо изложить в пла-
не производства:

• разработка продукта;
• изготовление;
• внешние воздействия.

Организационный план
В  этом разделе указывается форма собственности созда-

ваемого предприятия: будет ли это индивидуальное предпри-
ятие,  товарищество или  акционерное общество. Если это  то-
варищество, необходимо привести условия, на  которых оно 
строится. Если это  акционерное общество, необходимо дать 
сведения о количестве и типе выпускаемых акций.

Приводится организационная структура будущего пред-
приятия. Даются сведения о количестве персонала и расшире-
нии штата, обучении подготовке кадров,  а  также о  привлече-
нии консультантов, советников, менеджеров.

В  этом разделе рассматриваются вопросы руководства 
и  управления предприятием. Объясняется, каким образом 
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организована руководящая группа, и  описывается роль каж-
дого ее члена. Приводятся краткие биографические сведения 
обо всех членах совета директоров. Анализируются знания 
и квалификация всей команды в целом.

В  этом же  разделе должны быть представлены данные 
о руководителях основных подразделений, их возможностях 
и  опыте,  а  также об их  обязанностях. Детальные анкетные 
данные и характеристики приводятся в приложении. В этом 
разделе освещается механизм поддержки и  мотивации ве-
дущих руководителей,  то  есть, каким образом они будут за-
интересованы в  достижении намеченных в  бизнес  — плане 
целей, как  будет оплачиваться труд каждого руководителя 
(оклад, премии, долевое участие в прибыли). Рекомендуется 
представить организационную схему с указанием места каж-
дого руководителя в  организационной иерархии. Как  пра-
вило, на  ранней стадии планирования и  организации пред-
приятия число его участников невелико. Но, несмотря на это, 
важно, чтобы уже с самого начала был четко определен план 
развития организационной структуры фирмы.

Кроме того, целесообразно кратко изложить информацию 
о технических средствах управления и обработки экономиче-
ской информации, необходимой для управления организацией.

Степень риска
Каждый новый проект неизбежно сталкивается на своем 

пути с определенными трудностями, угрожающими его осу-
ществлению. Для  предпринимателя очень важно уметь пред-
видеть подобные трудности и заранее разработать стратегии 
их  преодоления. Необходимо оценить степень риска и  выя-
витьте проблемы, с которыми может столкнуться бизнес.

Главные моменты, связанные  с  риском проекта, долж-
ны быть описаны просто и объективно. Угроза может исхо-
дить от конкурентов, от собственных просчетов в области 
маркетинга и  производственной политики, ошибок в  под-
боре руководящих кадров. Опасность может представлять 
также технический прогресс, который способен мгновенно 
«состарить» любую новинку.
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Полезно заранее выработать стратегию поведения 
и  предложить пути выхода из  вероятных рискованных 
моментов в  случае их  внезапного возникновения. Нали-
чие альтернативных программ и  стратегий в  глазах по-
тенциального инвестора будет свидетельствовать о  том, 
что предприниматель знает о возможных трудностях и за-
ранее к ним готов.

Финансовый план
Финансовый план является важнейшей составной ча-

стью бизнес  — плана. Основные показатели финансового 
плана: объем продаж, прибыль, оборот капитала, себесто-
имость и  т.д. Финансовый план составляется на  3–5 лет 
и  включает в  себя: план доходов и  расходов, план денеж-
ных поступлений и выплат, балансовый план на первый год. 
При  составлении финансового плана анализируется состо-
яние потока реальных денег (потока наличности), устойчи-
вость предприятия, источники и  использование средств. 
В заключение определяется точка безубыточности.

Сводный прогноз доходов и  расходов составляется, 
по крайней мере, на первые три года, приЧем данные за пер-
вый год должны быть представлены в  месячной разбивке. 
Он включает такие показатели, как ожидаемый объем про-
даж, себестоимость реализованных  товаров и  различные 
статьи расходов. Зная ставки налога, можно получить про-
гноз чистой прибыли предприятия после вычета налогов.

5.3. SWOT — анализ как инструмент 
изучения 

конкурентной среды

SWOT  — анализ  — метод стратегического планирова-
ния, заключающийся в  выявлении факторов внутренней 
и  внешней среды организации и  разделении их  на  четыре 
категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 
стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
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Сильные (S) и слабые (W ) стороны являются факторами 
внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на  что 
сам объект способен повлиять); возможности (O) и  угро-
зы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, 
что может повлиять на объект извне и при этом не контро-
лируется объектом). Например, предприятие управляет 
собственным  торговым ассортиментом  — это  фактор вну-
тренней среды, но  законы о  торговле не  подконтрольны 
предприятию — это фактор внешней среды.

Объектом SWOT — анализа может быть не только орга-
низация, но и другие социально — экономические объекты: 
отрасли экономики, города, государственно  — обществен-
ные институты, научная сфера, политические партии, НКО, 
отдельные специалисты, персоны и т. д.

Задача SWOT  — анализа   — дать структурированное 
описание ситуации, относительно которой нужно принять 
какое  — либо решение. Выводы, сделанные на  его основе, 
носят описательный характер без рекомендаций и  расста-
новки приоритетов57.

Методология SWOT — анализа предполагает, во — пер-
вых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фир-
мы, а также внешних возможностей и угроз, и, во — вторых, 
установление  связей между ними.

В  таблице 5 (cм. стр. 99) представлены примеры ос-
новных факторов, которые целесообразно учитывать 
в SWOT — анализе58.

57 Котлер Ф., Бергер, Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котле-
ру. Лучшие приемы и методы = The Quintessence of Strategic Management: 
What You Really Need to Know to Survive in Business.  М. : Альпина Пабли-
шер, 2012.  144 с. 
58 Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по  сегментированию 
рынка. СПб., 2002. 368 с.
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Таблица 5
Примеры факторов, учитываемы при проведении 

SWOT — анализа
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Для   более полной отдачи от  метода используется также 
построение вариантов действий, основанных на пересечении 
полей (табл. 6). Для   этого последовательно рассматривают 
различные сочетания факторов внешней среды и внутренних 
свойств компании.

Таблица 6
Составляющие SWOT — анализа59

Возможности Угрозы

Сильные 
стороны СИВ СИУ

Стороны СЛВ СЛУ

Рассматриваются все возможные парные комбинации и вы-
деляются те, что должны быть учтены при разработке стратегии:

• поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходи-
мо использовать, чтобы получить отдачу от  возможно-
стей во внешней среде;

• поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внеш-
ней среды организация сможет преодолеть имеющиеся 
слабости;

• поле СИУ показывает, какие силы необходимо использо-
вать организации для устранения угроз;

• поле СЛУ  показывает, от  каких слабостей необходимо 
избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую 
угрозу.

SWOT — анализ помогает ответить на следующие вопросы60:
• использует ли компания внутренние сильные сторо-

ны или  отличительные преимущества в  своей стра-
тегии? Если компания не  имеет отличительных 

59  Виханский О. С. Стратегическое планирование: учебник. М.: Изд-во 
МГУ, 1995.
60 Фляйшер К., Баббет Б. Стратегический и конкурентный анализ. Мето-
ды и средства конкурентного анализа в бизнесе. М. : БИНОМ, 2005. 541 с.
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преимуществ,  то  какие из  ее  потенциальных сильных 
сторон могут ими стать?

• Являются ли слабости компании ее уязвимыми местами 
в конкуренции? Какие слабости требуют корректировки, 
исходя из стратегических соображений?

• Какие благоприятные возможности дают компании ре-
альные шансы на успех при использовании ее квалифи-
кации и  доступа к  ресурсам? (благоприятные возмож-
ности без способов их реализации — иллюзия, сильные 
и слабые стороны фирмы делают ее лучше или хуже при-
способленной к  использованию благоприятных возмож-
ностей, чем у других фирм).

• Какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера 
и какие стратегические действия он должен предпринять 
для хорошей защиты?

Правила проведения SWOT — анализа

Результаты SWOT — анализа сильно зависят от полноты и ка-
чества исходной информации. Для  проведения SWOT — анализа 
требуются либо эксперты с очень глубоким пониманием текуще-
го состояния и тенденций развития рынка, либо очень большой 
объем работы по сбору и анализу первичной информации для до-
стижения этого понимания.

Чтобы на  практике избежать возможных ошибок и  извлечь 
максимум пользы из  SWOT  — анализа, необходимо соблюдать 
несколько правил61.

Правило 1. Тщательно определите сферу каждого SWOT — 
анализа. Компании часто проводят общий анализ, охватыва-
ющий весь их  бизнес. Скорее всего, он будет слишком обоб-
щенным и бесполезным для менеджеров, которых интересуют 
возможности на  конкретных рынках или  сегментах. Фокуси-
рование SWOT — анализа, например на конкретном сегменте, 
61  Фляйшер К., Баббет Б. Стратегический и конкурентный анализ. Мето-
ды и средства конкурентного анализа в бизнесе. М. : БИНОМ, 2005. 541 с.
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обеспечивает выявление наиболее важных для  него сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз.

Правило 2. Поймите различия между элементами SWOT: 
силами, слабостями, возможностями и  угрозами. Сильные 
и  слабые стороны— это  внутренние черты компании, следо-
вательно, ей подконтрольные. Возможности и  угрозы связа-
ны с характеристиками рыночной среды и неподвластны вли-
янию организации.

Правило 3. Сильные и слабые стороны могут считаться та-
ковыми лишь в том случае, если так их воспринимают покупа-
тели. Нужно включать в анализ только наиболее относящиеся 
к  делу преимущества и  слабости. Помните, что  они должны 
определяться в свете предложений конкурентов. Сильная сто-
рона будет сильной  только  тогда, когда таковой ее  видит ры-
нок. Например, качество продукта будет силой, только если он 
работает лучше, чем продукты конкурентов. И наконец, таких 
сильных и слабых сторон может набраться очень много, так что 
и не поймешь, какие из них  главные. Во избежание этого пре-
имущества и слабости должны быть проранжированы в соот-
ветствии с их важностью в глазах покупателей.

Правило 4. Будьте объективны и  используйте разносто-
роннюю входную информацию. Конечно, не  всегда удается 
проводить анализ по  результатам обширных маркетинговых 
исследований, но,  с  другой стороны, нельзя поручать его од-
ному человеку, поскольку он не  будет столь  точен и  глубок, 
как анализ, проведенный в виде групповой дискуссии и обме-
на идеями. Важно понимать, что SWOT — анализ— это не про-
сто перечисление подозрений менеджеров. Он должен в  как 
можно большей степени основываться на объективных фактах 
и данных исследований.

Правило 5.  Избегайте пространных и двусмысленных за-
явлений. Слишком часто SWOT — анализ ослабляется именно 
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из — за того, что в него включают подобные утверждения, ко-
торые, скорее всего, ничего не значат для большинства покупа-
телей. чем точнее формулировки, тем полезнее будет анализ. 

Результаты SWOT  — анализа находят дальнейшее приме-
нение в  планировании деятельности организации на  кратко-
срочную и долгосрочную перспективу.

Вопросы для самопроверки 

1. Миссия, видение и цели организации. 
2. Использование SWOT — анализа для позиционирова-

ния организации в конкурентной среде. 
3. Правила проведения SWOT — анализа.
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Тема 6. Анализ конкурентной среды
и маркетинговый план

6.1. Специфические особенности конкурентной 
среды организации в сфере социального 

предпринимательства

СП  представляет собой бизнес  — способ решения (смягче-
ния) социальных проблем. Перед предпринимателями, работа-
ющими 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 ка-
тегорий граждан за  счет их  включения в  трудовую де-
ятельность, если они по ряду причин оказались выклю-
ченными из нее (выход на пенсию, инвалидность и т.д.).

СП, как и  чисто коммерческие структуры, функциониру-
ет на  конкурентном рынке. Поэтому необходимо рассмотреть 
специфические особенности конкурентной среды СП.

Государство как конкурент
Одним из конкурентов социальных предпринимателей яв-

ляется государство,  точнее, государственная система социаль-
ной поддержки населения. В рамках проводимой социально — 
экономической  политики государство гарантирует получение 
отдельными категориями граждан социальной поддержки 
(предоставление бесплатной медицинской помощи, социальное 
обслуживание  нетрудоспособны граждан и т.д.). Однако в силу 
ряда причин государство не может обеспечить социальную за-
щиту всем нуждающимся гражданам. Дефицит ресурсов, ка-
дров, а также отсутствие в государственных (муниципальных) 
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организациях необходимых служб не  позволяет оказывать со-
циальные услуги  с  необходимым уровнем качества. И  здесь 
для  социально  — ориентированной организации 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 ус-
луг и т.д.). В эти условия социальный предприниматель может вы-
йти на данный рынок и завоевать его за счет невысоких цен и каче-
ственного обслуживания. Целевой аудиторией  организации 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 предпри-
нимателей, по сравнению с чисто коммерческими организаци-
ями, является более низкая цена выпускаемых товаров и оказы-
ваемых услуг.

6.2. Планирование маркетинга

В  условиях постоянного изменяющегося внешнего окруже-
ния устойчивое развитие организации невозможно без наличия 
Стратегии, документа, определяющего направления ее  разви-
тия на  долгосрочную и  среднесрочную перспективу. Стратегия 
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представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 
предназначенный для    того, чтобы обеспечить осуществление 
миссии организации и  достижение ее  целей. Знание  того, чего 
организация хочет достичь, помогает уточнить наиболее подхо-
дящие пути действий. Формальное планирование способствует 
снижению риска при  принятии решения. Принимая обоснован-
ные и систематизированные плановые решения, руководство сни-
жает риск принятия неправильного решения из — за ошибочной 
или  недостоверной информации о  возможностях организации 
или о внешней ситуации62. 

Маркетинг играет важную роль в стратегическом планиро-
вании. Он предоставляет необходимую информацию для раз-
работки стратегического плана. Стратегическое планирование, 
в  свою очередь, определяет роль маркетинга в  организации. 
Стратегическое маркетинговое планирование состоит из трех 
стадий: стратегического плана; управления маркетингом; ре-
ализации плана.

Стратегическое планирование маркетинга представляет 
собой набор действий и  решений, предпринятых руководством, 
которые ведут к разработке специфических стратегий, предназна-
ченных для  того, чтобы помочь организации достичь своих целей 
на рынке63. 

Маркетинг, согласно его широкому пониманию,  — это  соци-
ально  — управленческий процесс, посредством которого инди-
видуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена 
получают то, в Чем они нуждаются64. 

Рынок в  маркетинговом понимании  — это  совокупность су-
ществующих или  потенциальных продавцов и  покупателей ка-
ких  — то продуктов, это  место, где совершаются сделки. Имен-
но на  рынке произведенный продукт и  затраченный на  него 
труд доказывают свою социальную значимость, приобретают 
признание у потребителей. 
62 Похабов В. И. Основы маркетинга: учеб. пособие.  Мн.:  Вышейшая шко-
ла, 2011. С. 68.
63 Там же. С.64.
64 Дихтль Е. А. Практический маркетинг.  М.: Высшая школа, 2003. С. 3.
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В более узком, предпринимательском смысле, для коммерче-
ских организаций, руководство которых в качестве главной цели 
их деятельности провозгласило получение прибыли, а это дале-
ко не  всегда так, под  маркетингом может пониматься система 
управления производственно  — сбытовой деятельностью орга-
низации, направленная на  получение приемлемой величины 
прибыли посредством учета и активного влияния на рыночные 
условия65.

План маркетинга —  это организационно — управленческий 
документ, позволяющий свести воедино все виды маркетинговой 
деятельности в соответствии с целями фирмы, ее ресурсами, орга-
низацией. На его базе формируется бюджет маркетинга, осущест-
вляется контроль рыночного поведения и результатов деятельно-
сти фирмы66.

Стратегический план маркетинговой деятельности может 
включать следующие разделы67: 

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

• исследования и разработки новых продуктов;
• план сбыта  — повышение эффективности сбыта (чис-

ленность, оснащенность новой современной техникой, 
обучение сотрудников сбытовых служб, стимулирова-
ние 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 системы распре-

деления (хранение и доставка товаров потребителям);
• план организации маркетинга (совершенствование ра-

боты отдела маркетинга, его информационной системы, 
связь с другими подразделениями организации).

65 Дихтль Е. А. Практический маркетинг.  М.: Высшая школа, 2003. С. 4.
66 Там же.С.5.
67 Похабов В. И. Основы маркетинга: учеб. пособие.  Мн.:  Вышейшая шко-
ла, 2011. С. 65.
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Существуют две системы планирования: жесткая, формали-
зованная система планирования, и  гибкая, ситуационная. Жест-
кая система основана на принципе периодического принятия пла-
нов с установленным сроком действия. Наиболее распространены 
среднесрочный и  краткосрочный планы. Это  позволяет компа-
нии иметь четкие, стабильные критерии деятельности на весьма 
длительный период. Недостатки жестокой системы в том, что она 
не  может вовремя учесть и  использовать изменения рыночной 
ситуации.

Гибкая система планирования устраняет привязку к  плано-
вым периодам и может менять деятельность компании достаточ-
но произвольно по  мере возникновения изменений на  рынке  и 
в самой компании. Она позволяет гибко реагировать на рыночные 
колебания, но при этом лишает компанию четких, стабильных це-
левых установок. 

Сочетание двух систем планирования позволяет совершен-
ствовать разработку пятилетних стратегических и  годовых пла-
нов. При  этом пятилетние планы определяют базовые целевые 
установки по  направлениям деятельности фирмы,  а  годовые  — 
конкретизируют цели по  отдельным рынкам и  типам объектов. 
Непрерывный анализ поступающей информации в течение всего 
периода (пяти лет) позволяет выявить изменения в условиях сбыта 
продукции и  выдвинуть предложения по  корректировке страте-
гических установок, заложенных в пятилетнем плане. Кроме того, 
могут быть внесены изменения и в годовые планы. Контроль  вы-
полнения годовых планов заключается в  постоянном слежении 
за текущими маркетинговыми усилиями и полученными резуль-
татами, чтобы удостовериться в  достижении запланированных 
на год показателей сбыта и прибылей.

Основными средствами контроля являются изучение возмож-
ностей сбыта, анализ соотношения между затратами на маркетинг 
и сбытом и наблюдение за поведением клиентов.

6.3. Маркетинг — комплекс

Маркетинг начинается  с  изучения покупателей, выявления 
их мотивов и потребностей, а завершается продажей продукции 
и удовлетворением выявленных потребностей. В качестве стержня 
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любой маркетинговой деятельности на рынке выступает комплекс 
маркетинга. Рассмотрим два варианта комплекс — маркетинга  — 
внутренне ориентированный (концепция 4Р) и  внешне ориенти-
рованный (концепция 4С).

6.3.1. Концепция 4Р

Одним из родоначальников концепции маркетинг — микс (те-
ория 4P)  считается Теодор Левитт. написавший в1960 году в жур-
нале статью под  названием «Маркетинговая близорукость». Он 
писал о  том, что  крупные производственные предприятия зача-
стую слишком сконцентрированы на своем товаре и своем рынке, 
игнорируя происходящее за  его пределами. Изначально теория 
маркетинг — микс как совокупность инструментов, используемых 
в маркетинге для воздействия на потребительский спрос, включа-
ла 4 элемента:

• product — товар или услуга, ассортимент, качество, свой-
ства товара, дизайн и эргономика;

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

сбыта;
• place — место расположения торговой точки, каналы 

распределения, персонал.

На базе этой маркетинговой модели в дальнейшем были по-
строены модели:

1. Модель 5P: добавлены People (люди, персонал). Под терми-
ном «People» подразумеваются люди, способные оказать 
влияние на восприятие товара в глазах целевого рынка. По-
этому в маркетинговой стратегии очень важно отразить:

• программы, направленные на формирование мотивации, 
развитие необходимых навыков и  компетенций  у  персо-
нала компании;

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

• программы для лояльных покупателей и VIP — клиентов;
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• 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 потре-

бителем и  компанией. Данному взаимодействию уделяется 
особое внимание, так как именно оно служит основой для со-
вершения 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.

Рhysical evidence: 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.

6.3.2. Концепция 4С (внешне ориентированный 
маркетинг — комплекс)

Теория (концепция) 4C  — маркетинговая теория, предло-
женная Робертом Ф. Лотерборном в  1993 г. Теория основана 
на  четырех основных «координатах» маркетингового плани-
рования, при  этом по  сравнению  с  теорией 4P осуществлен 
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перенос якоря маркетинговой деятельности  с  продукта 
на потребителя:

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

Данная модель обосновала необходимость формирования 
всевозможных программ потребительской лояльности. Она 
нацелена на  своих потребителей  — на  их желания и  предпо-
чтения, на совместное плодотворное сотрудничество и непре-
менное получение от них  обратной связи, чтобы в дальнейшем 
улучшать свои продукты и услуги, а также механизмы их про-
движения. Составляющие модели «4С» отражены в табл. 7 (см. 
стр.112).

В  целом социальный маркетинг  — это  деятельность, 
направленная на  удовлетворение потребностей целевой 
аудитории организации посредством предложения ей не-
коммерческого продукта по  определенной стоимости, 
в  определенном месте и  с  определенной коммуникацион-
ной составляющей. Маркетинг позволяет любой органи-
зации  и в  частности некоммерческой, негосударственной 
понять и  правильно сформулировать цели и  задачи своей 
деятельности,  а  также найти способы наиболее оптималь-
ного взаимодействия  с  внутренней и  внешней средой сво-
его функционирования: целевой аудиторией, местным 
населением, государственными органами, партнерами, до-
норами, грантодателями, международными организация-
ми, сотрудниками организации и другими.
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Таблица 7
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6.3.3. Особенности комплекса маркетинга 
в социально ориентированных 
некоммерческих организациях

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 
аудитории68. 

Применительно к  социально ориентированному бизне-
су традиционные три уровня продукта (базовый продукт, 
реальный продукт, расширенный продукт) могут выгля-
деть следующим образом (табл. 8, см. стр.114).

2Р: Цена на некоммерческий продукт
Особенностью ценообразования в  некоммерческом секторе 

является учет мотивов поведения потребителей. Согласно А. Анд-
реасену69, поведение потребителей обусловлено четырьмя факто-
рами: выгоды,  затраты; другие потребители; самоэффективность.

В соответствии с данными факторами приобретая товар, по-
купатель всегда стоит перед необходимостью делать выбор  — 
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 отнести и боль, и смуще-
ние или потерю самоуважения, и чувство вины, и многие другие 
не денежные затраты, связанные с принятием сложных решений. 
Поэтому  в целях достижения положительного результата, специа-
листам СО НКО необходимо акцентировать внимание потребите-
лей на вопросе самоэффективности.

68 Шаповалова Л. 5Р социального маркетинга. URL: http://www.marketing.
spb.ru/lib-mm/tactics/5p_social.htm (дата обращения: 23.11.2020). 
69 Котлер Ф., Андреасен А. Р. Стратегический маркетинг НКО.  6-е изд.  Ро-
стов н/Д: Феникс, 2007. 855 с.
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Таблица 8
Примеры трех уровней продукта в социально 

ориентированном бизнесе70

70 Шаповалова Л. 5Р социального маркетинга. URL: http://www.marketing.
spb.ru/lib-mm/tactics/5p_social.htm (дата обращения: 23.11.2020). 
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3P: Распределение некоммерческого продукта
Очень важным инструментом маркетинга является место 

приобретения продукта. В  социальном маркетинге это  то  место, 
где и когда целевая аудитория может получить возможность про-
явить желаемое поведение, приобрести требуемые материальные 
предметы и ассоциируемые услуги. Основная цель создания и раз-
вития системы распределения некоммерческого продукта — раз-
витие стратегий, которые сделают более удобным и приятным, на-
сколько это возможно, приобретение некоммерческого продукта.

Данный инструмент маркетинга подразумевает разработку 
каналов распределения для распространения, доставки готового 
продукта от места производства до потребителя. Маркетинговые 
каналы — это совокупность организаций (независимых или зави-
симых), которые позволяют товару/услуге, произведенной/оказы-
ваемой производителем, достичь своего потребителя.

Так  как  спецификой НКО  является  то, что  финансирование 
реализуемых ими проектов обеспечивается посредством привле-
чения необходимых средств за счет пожертвований, грантов, со-
циального заказа и др., им приходится иметь дело с двумя взаи-
мосвязанными задачами в области маркетинга:

• деятельностью по  привлечению необходимых средств 
и ресурсов;

• использованием привлеченных средств и ресурсов в соот-
ветствии с миссией организации. 

Необходимость заботиться как  о  привлечении ресурсов, так 
и об их использовании в соответствии с миссией организации оз-
начает, что руководителям НКО приходится иметь дело с двумя 
группами «конечных потребителей» (последнее звено в любом ка-
нале распределения): непосредственные получатели некоммерче-
ского продукта и остальные заинтересованные лица (благотвори-
тели/доноры, волонтеры, государство и т.д.). 

Сохранение баланса между интересами и  ожиданиями этих 
двух групп часто является весьма сложной задачей. Например, до-
норы,  а  также многие организации, которые оказывают посред-
нические услуги на  неоплачиваемой основе, могут потребовать, 
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чтобы предоставленные ими средства (любые ресурсы) исполь-
зовались для  оказания услуг какой  — либо конкретной группе 
населения, в  то время как  руководители организации считают, 
что клиентом их программы должна быть другая группа населе-
ния. Кроме  того, в  деятельности организации часто заинтересо-
ваны и  «третьи стороны»  — например, компании, занимающие-
ся страхованием здоровья, политики, бывшие клиенты, которые 
так или иначе могут поддержать или не поддержать деятельность 
организации, а также средства массовой информации71.

В идеале участники маркетингового канала любой организа-
ции должны стремиться согласовывать друг с другом свои цели, 
планы и  программы, обеспечивая, таким образом, максималь-
ную эффективность общей системы распределения. То есть мак-
симальный эффект от работы канала распределения достигается, 
если участники поддерживают определенные партнерские взаи-
моотношения. Партнерские взаимоотношения строятся на  тес-
ной взаимосвязи, сотрудничестве, доверии и  выполнении обя-
зательств участниками маркетингового канала. Развитие таких 
отношений приводит к созданию цельного маркетингового кана-
ла, 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 аудито-
рия знает о предложении, хочет получить определенные выгоды 
и готова к действиям. По этой причине в зависимости от стадии, 
на  которой пребывает целевая аудитория, задачи развития ком-
муникаций различны. Здесь необходимо понимать то, что поведе-
ние высокой степени вовлеченности не меняется мгновенно, а из-
меняется в течение некоторого времени. Поэтому в специальной 
литературе по  маркетингу предлагается разбивать продолжи-
тельный процесс «изменения поведения» на  несколько стадий 
(табл. 9, см. стр. 117).
71 Шаповалова Л. 5Р социального маркетинга. Режим доступа: URL: http://
www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/5p_social.htm (дата обращения: 
23.11.2020).
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Таблица 9
Задачи развития коммуникаций в зависимости 

от стадии, на которой находится целевая аудитория 
на пути «изменения поведения»72

72 Котлер Ф., Андреасен А. Р. Стратегический маркетинг НКО.  6-е изд.  
Ростов н/Д : Феникс, 2007. 855 с.
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Коммуникационные задачи организации далеко 
не  ограничиваются  только лишь общением  с  целевой ау-
диторией. Организация должна эффективно поддерживать 
контакты со своими внешними партнерами, в  число ко-
торых входят пресса, государственные учреждения и  по-
тенциальные инвесторы. У нее должен быть эффективный 
механизм внутренних коммуникаций  с  членами совета 
директоров (правлением), административным персона-
лом разных звеньев, штатными сотрудниками и  добро-
вольцами, помощью которых она пользуется. Организа-
ция должна знать, как и  что о  себе сообщить различным 
общественным группам, чтобы заручиться их поддержкой 
и расположением.

Развитие коммуникационной стратегии включает два 
важных этапа: создание сообщения (что и как мы хотим пе-
редать) и выбор каналов его распространения, или доведе-
ния до целевой аудитории (где, когда и кем будет передано).

Первый этап коммуникационной стратегии заключа-
ется в генерировании возможных сообщений. Существуют 
разные способы создания сообщений. Один из возможных 
подходов заключается в том, чтобы провести беседы с пред-
ставителями целевого рынка и  другими влиятельными 
лицами (например, посредством глубинных интервью 
или  фокус  — групп), выслушать их  пожелания и  отразить 
в сообщении. Другой способ состоит в проведении «мозго-
вых штурмов»  с  участием ключевых сотрудников органи-
зации для генерирования различных идей. Третья техника 
предполагает использование некой формальной дедуктив-
ной схемы для  выявления возможных коммуникативных 
сообщений. 

Второй этап развития коммуникационной стратегии 
предполагает выбор каналов распространения сообщения. 
Информация о  возможных коммуникационных каналах 
и  степени их  использования в  российских НКО   отражена 
в табл. 10 (см. стр. 119-120).
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Таблица 10
Характеристика коммуникационных каналов73

73 Kotler Ph., Roberto N., Lee N. Social marketing: Improving the quality of life.  
2nd ed., 2002.
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Продолжение Таблицы 10
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Наиболее часто используемые коммуникационные кана-
лы в России для продвижения некоммерческого продукта — 
это  реклама и  PR, печатная продукция, личные продажи. 
Если говорить об основных функциях каналов продвиже-
ния,  то в  НКО  на первый план выходит фандрайзинговая 
функция, нацеленная на создание у потенциальных доноров 
определенного представления об организации и  представ-
ление донору необходимой, «побуждающей» информации 
для принятия положительного решения о финансировании 
деятельности НКО. НКО  используют коммуникационные 
каналы для  создания положительного образа организации 
в глазах общественности, другими словами, для реализации 
PR — деятельности. И наконец, предлагая определенное со-
общение (от информирования о прошедших и предстоящих 
событиях до представления аналитических материалов и го-
довых отчетов) и  выбирая канал его доведения до  целевой 
аудитории, организация стремится сделать более открытой 
и прозрачной свою деятельность для внешней и внутренней 
среды функционирования.

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

оказать влияние на восприятие Вашего товара в глазах целево-
го рынка:

• работники, представляющие Вашу компанию 
и Ваш 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  — кли-
ентов, генерирующих для  компании важный объем 
продаж.
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Обычно миссия и  цели деятельности НКО  дают понима-
ние  того, кто является основной целевой группой данной ор-
ганизации. Целевая аудитория в широком смысле — это люди, 
чье поведение может оказывать отрицательное влияние на них  
самих, окружающих и общество в целом. Поэтому, с одной сто-
роны, целевая группа НКО — это люди, которых коснулась та 
или иная социальная проблема74; с другой стороны — это все 
члены общества, которые могут поддерживать организацию 
и  содействовать решению конкретной социальной проблемы 
(люди данной категории могут становиться сторонниками 
или волонтерами организации) либо, наоборот, содействовать 
обострению социальной проблемы и др. Каждый сегмент целе-
вой аудитории требует тщательного изучения, а именно: все-
возможных мотивов, причин, стимулов, служащих основани-
ем для определенного поведения представителей аудитории. 

6.4. Анализ уровня конкуренции

Анализ конкуренции начинается с выявления основных 
экономических особенностей отрасли. От  расль производ-
ства  — это  группа фирм, продукты которых во многом обла-
дают одинаковыми свойствами и  конкурируют между собой 
из — за одних и тех же покупателей. Для  этого используется 
стандартный набор факторов:

• размер рынка;
• размах конкуренции (локальный, региональный, наци-

ональный или глобальный);
• темп роста рынка и стадия жизненного цикла, на кото-

рой находится отрасль;
• число конкурентов и их относительный размер;
• число покупателей и  их относительный размер, рас-

пространенность интеграции вперед и назад;
74 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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• легкость входа на  рынок и  выхода  с  рынка (входной 
и выходной барьеры);

• темп технологических изменений;
• являются ли продукты (услуги) конкурирующих фирм 

высоко/слабо дифференцированными или в основном 
идентичными;

• степень выраженности экономии масштаба в  произ-
водстве, перевозке или массовом сбыте;

• является ли показатель использования мощности ре-
шающим для достижения низких затрат производства;

• можно ли построить для отрасли кривую опыта;
• потребности капитала;
• рентабельность отрасли выше или ниже номинальной.

Выделенные экономические особенности дают представ-
ление о характере макросреды отрасли, но при этом оставляют 
в стороне природу происходящих в отрасли изменений. Ведь 
любая отрасль может быть описана при  помощи тенденций 
и закономерностей, которые спустя некоторое время или поч-
ти мгновенно могут вызвать столь значительные изменения 
макросреды, что потребуется внесение соответствующих кор-
ректив в стратегию фирмы.

Экономические условия отрасли меняются под действием 
особого рода сил, которые вызывают или  сдерживают разви-
тие того или иного изменения. Наиболее влиятельные из этих 
сил носят название движущих, потому что  они определяют 
природу происходящих изменений макросреды отрасли.

Анализ движущих сил состоит из двух этапов:
• Определение типа движущих сил.
• Оценка их воздействия на отрасль.

К числу наиболее распространенных движущих сил отно-
сятся следующие:

• изменения многолетнего темпа развития отрасли;
• изменения состава покупателей и  способов 
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употребления изучаемого продукта. 
• внедрение новых товаров;
• изменения технологий;
• внедрение новых методов торговли (маркетинга);
• приход или уход крупных фирм;
• растущая глобализация отрасли;
• изменения затрат и эффективности;
• возникновение потребительского спроса на дифферен-

цированный продукт;
• влияние регулирующих положений и  изменений госу-

дарственной политики.  

Анализ движущих сил имеет практическое значение для раз-
работки стратегии компании.

Во  — первых, движущие силы показывают руководителю, 
какие внешние факторы будут оказывать самое сильное влияние 
на деятельность компании в течение нескольких последующих 
лет.

Во  — вторых, руководитель должен оценить характер и  по-
следствия действия каждой движущей силы на  деятельность 
компании — другими словами, он обязан предугадать направле-
ние и меру воздействия движущих сил на данную отрасль.

В  — третьих, разрабатывающий стратегию руководитель 
должен выбрать стратегию, которая будет учитывать характер 
воздействия движущих сил на данную отрасль.

Ключевым этапом анализа является исследование процес-
са отраслевой конкуренции, основного источника оказывае-
мого давления со стороны конкурентов на позицию фирмы. Без 
анализа процесса отраслевой конкуренции — особенностей кон-
курентной борьбы и «правил ведения игры» — руководство фир-
мы не в состоянии разработать успешную с точки зрения ведения 
конкуренции стратегию.

Несмотря на существующие отраслевые различия, собствен-
но процесс конкуренции мало чем  отличается от  одной отрас-
ли к  другой. Конкуренция в  отрасли может быть представлена 
в виде равнодействующей пяти сил конкуренции по М.Портеру:
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• соперничество среди конкурирующих продавцов това-
ров отрасли;

• потенциальное вхождение новых конкурентов;
• попытки компаний других отраслей расширить круг 

потребителей своих товаров — заменителей;
• торговая мощь и  «рычаг» поставщиков факторов 

производства;
• торговая мощь и  «рычаг» покупателей продуктов 

отрасли.

Модель пяти сил конкуренции (рис. 4) крайне полезна 
при проведении систематических оценок давления конкуренции 
на рынке не только потому, что является широко распространен-
ным методом анализа, но и из — за относительной простоты.

Рис. 4. Модель пяти сил конкуренции по М. Портеру

Соперничество среди конкурирующих продавцов. Са-
мой мощной среди пяти сил конкуренции является конку-
рентная борьба среди соперничающих фирм.

Стратегия конкуренции компании является частью стра-
тегии бизнеса и состоит:

• из подходов руководства к  ведению конкурентной 
борьбы с целью достижения успеха на рынке;
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• наступательных шагов по завоеванию конкурентного 
преимущества над фирмами — соперниками;

• оборонительных шагов по  защите своих конкурент-
ных позиций.

Основной вопрос: каким образом компания может 
добиться преимущества над соперниками? Успех страте-
гии одной фирмы зависит от конкурентной мощи и стратегии 
конкуренции фирм  — соперников. Как  только фирма пред-
принимает какой  — то стратегический шаг,  то  конкуренты 
всегда могут ответить встречными оборонительными или на-
ступательными контршагами. Таким образом, конкуренция 
представляет собой игру стратегий, шагов и контршагов, ко-
торая разворачивается в условиях, приближенных к боевым.

Конкурентные войны между продавцами могут прини-
мать различные формы и оттенки. На вооружении конкурен-
тов состоят цена, качество, особенности предлагаемых това-
ров и услуг, гарантии и гарантийное обслуживание, реклама, 
распределительная и  дилерская розничная сеть, восприим-
чивость к  достижениям научно  — технического прогресса 
и т.п.

Исключительное значение имеют два основных принципа 
ведения конкурентной борьбы:

• Использование мощной стратегии конкуренции од-
ной компанией усиливает давление конкуренции 
на другие компании;

• Способы использования конкурентами оружия в ходе 
ответных маневров определяют «правила конкурен-
ции» и требования успеха в отрасли.

После изучения специфических правил конкуренции 
в  отрасли руководство может определить мощь своей соб-
ственной конкурентной силы. Существует целый ряд фак-
торов, которые оказывают влияние на конкурентную мощь 
соперничающих продавцов.

1. Конкуренция усиливается по  мере роста числа кон-
курентов и  по  мере выравнивания их  мощности 
и размеров.
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2. Конкуренция усиливается по мере замедления роста 
спроса на продукцию отрасли.

3. Конкуренция становится интенсивнее, когда отрас-
левые условия подталкивают соперников к  сниже-
нию цены.

4. Конкуренция сильнее, если издержки, которые несет 
потребитель при  переключении от  одного продавца 
к другому, низкие.

5. Конкуренция сильнее, когда один или несколько кон-
курентов не удовлетворены своей позицией на рынке 
и  предпринимают шаги по  расширению своих пози-
ций за счет других конкурентов.

6. Конкуренция усиливается пропорционально размеру 
вознаграждения за успешный стратегический шаг.

7. Конкуренция значительно интенсивнее, когда затра-
ты на то, чтобы уйти из отрасли, выше затрат, связан-
ных с продолжением конкурентной борьбы.

8. Интенсивность конкуренции становится непостоян-
ной и непредсказуемой, когда растет гибкость конку-
рентов относительно выбора стратегии подбора ка-
дров, приоритетов корпорации, ресурсов и стран.

9. Конкуренция усиливается, когда мощные компа-
нии из других отраслей приобретают слабые фирмы 
данной отрасли и предпринимают агрессию с целью 
превратить приобретенные компании в лидеров.

Сила конкуренции потенциальных новичков. Новички, 
входящие в  отрасль, несут новую угрозу, которая зависит 
от двух групп факторов: входных барьеров, а так же ожидае-
мой реакции фирм отрасли на появление новичков. 

Существует несколько основных входных барьеров:
• экономия масштаба;
• невозможность получения доступа к  технологиче-

ским и специальным ноу — хау;
• наличие эффекта кривой опыта;
• преданность покупателя торговой марке;
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• потребности капитала;
• невыгодное положение по  уровню затрат, которое 

не зависит от объема производства;
• доступ к распределительным каналам;
• регулирующие положения;
• тарифы и международные торговые ограничения.

Сила конкуренции продуктов — заменителей. Сила кон-
куренции товаров — заменителей проявляется в нескольких 
направлениях:

• во  — первых, наличие легкодоступных  товаров  — за-
менителей устанавливает потолок цен, по  которым 
производители продукции данной отрасли могут про-
дать свои товары, не позволяя при этом потребителям 
переключиться на товары — заменители и не вызывая 
эрозии рынка;

• во  — вторых, наличие  товаров  — замените-
лей неизбежно наталкивает потребителей 
на  сравнение качественных параметров и  цены 
предлагаемых товаров с товарами — заменителями;

• в  — третьих, интенсивность конкуренции за-
висит от  того, насколько тяжело или  дорого по-
требителям продукции отрасли переключиться 
на продукты — заменители.

Сила поставщиков. Сила давления поставщиков зависит 
от  условий, которые сложились на  рынке  товаров, предлага-
емых поставщиками. Сила конкуренции со стороны постав-
щиков ослабевает, если:

• поставляемые ими товары стандартные и есть в на-
личии на свободном рынке;

• если существуют хорошие  товары  — заменители 
и переключение на них  незатруднительно;

• благополучие поставщика зависит от благополучия 
потребителя.

Давление  поставщиков на   потребителей возрастает, 
если:
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• последствия увеличения цен не могут быть переложены 
полностью на  плечи покупателей производимых отрас-
лью товаров и услуг;

• предлагаемая ими продукция составляет значитель-
ную часть отраслевых издержек производства, имеет 
решающее значение для  отраслевого производственно-
го процесса, существенно влияет на  качество конечной 
продукции;

• потребителям их  продукции тяжело или  дорого пере-
ключиться на другого поставщика;

• поставляемая ими продукция обходится потребителям 
дешевле, чем налаживание собственного производства;

• по какой  — то причине поставщики не  имеют возмож-
ности или  желания поставлять продукцию требуемого 
качества.

Сила покупателей. Сила покупателей также может ранжиро-
ваться от сильной до слабой и зависит:

• от величины покупателя и размеров покупки. чем крупнее 
покупатели и Чем больше размер их покупки, тем более 
несговорчивы они с продавцами;

• затрат на переключение на товары — заменители. Если эти 
затраты невелики, то покупатели обладают большей гиб-
костью и удовлетворяют свои потребности, как правило, 
обращаясь сразу к  нескольким продавцам, что  придает 
им дополнительную силу на переговорах с продавцами;

• величины дифференциации продукции. Если производи-
мый продукт стандартен,  то  покупателю горазДо  легче 
не  только найти продавцов  товаров  — заменителей, но 
и переключиться от одного продавца к другому без осо-
бых затрат.

Огромная аналитическая ценность модели пяти сил кон-
куренции состоит в  систематизации действующих сил конку-
ренции. Анализ конкуренции подразумевает оценку величины 
каждой из пяти сил. Равнодействующая определяет уровень кон-
куренции на данном рынке товаров и услуг.
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Чтобы справиться с силами конкуренции, стратеги — руково-
дители разрабатывают подходы, которые позволяют:

• изолировать, насколько это возможно, фирму от пяти сил 
конкуренции;

• изменить правила конкуренции в пользу своей компании;
• занять сильную позицию, с которой можно будет «управ-

лять» ходом конкуренции.

6.5. Анализ рынка и маркетинговый аудит

Анализ рынка  подразумевает сопоставление и  анализ ре-
зультатов деятельности бизнеса  с  общей рыночной конъюнкту-
рой. В рамках маркетингового анализа рынка изучаются спрос, 
предложение, поведение потребителей, цены и  другие факто-
ры, а его конечная задача — ответ на вопрос: «возможно ли из-
влечь прибыль из коммерческой деятельности нашей компании 
в существующих условиях?». Получаемые в результате анализа 
рынка знания помогают принять обоснованное решение об орга-
низации нового бизнеса, выводе нового продукта на рынок, вы-
ходе на новый рынок, корректировке маркетинговой политики. 

Качественно проведенный анализ рынка позволяет получить 
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 емкости и других характеристик рынка;
• комплексное изучение имеющегося на рынке предложения;
• анализ конкурентной среды на рынке;
• изучение ценовой ситуации на изучаемом рынке;
• характеристика практик продвижения, используемых 

на рынке.
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Основной целью маркетингового анализа является выявление 
потенциальных рисков и возможностей, а также прогнозирование 
возможных вариантов развития событий. На основе результатов 
маркетингового анализа составляется маркетинговая стратегия.

Источниками информации может быть Интернет и  откры-
тые отчеты различных предприятий, как в случае с кабинетны-
ми исследованиями, а также различного рода опросы, эксперт-
ные 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). 

Еще одна разновидность маркетингового анализа — PEST — 
анализ, который  позволяет выявить политические, экономи-
ческие, социальные и  технологические факторы, влияющие 
на  бизнес компании. Данные показатели маркетингового ана-
лиза позволяют описать внешнюю среду компании, тем самым 
создавая предпосылки 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 анализа 
является так называемый анализ пяти сил М. Портера. Данная 
методика маркетингового анализа выделяет пять основных сил 
(факторов), влияющих на конкуренцию, а следовательно, на по-
ведение предприятия на рынке.

Маркетинговый аудит представляет собой  комплексную, 
независимую оценку внешней и  внутренней среды предприя-
тия и выработку рекомендаций по приведению в соответствие 
состояния и предложений предприятия условиям и требовани-
ям внешней среды»75

Составляющими маркетингового аудита являются76:
75 Шкардун В. Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: 
Теория, методология, практика.  М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008.  384 с.
76 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.  СПб.: Питер, 2003. 800 с.; Ламбен Ж. — 
Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный 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 определение стадии 

жизненного цикла рынка и  его сегментов, исследование об-
щих тенденций развития спроса, прогноз развития на  бли-
жайшие 3–5 лет.

• Анализ целевой аудитории  — задачей этого раздела являет-
ся сегментация и  анализ целевых групп воздействия, выяв-
ление и  оценка факторов, влияющих на  принятие решения 
о покупке.

• Исследование конкурентной среды — оценка барьеров входа и вы-
хода с рынка, конкурентного окружения и мотивации конку-
рентов. Анализ места предприятия в конкурентной среде.

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

тинговой службы, функциональной структуры маркетинга 
предприятия, компетенций и  компетентности работников, 
системы мотивации.

• Аудит marketing  — mix  — оценка эффективности работы ин-
струментов маркетинга (аудит  товарной, ценовой, распреде-
лительной, коммуникативной и других политик).

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

Структура аудита маркетинга должна быть взаимоувяза-
на  с  системой управления маркетингом предприятия. Процесс 
управления в маркетингово ориентированной компании обычно 
можно разделить на четыре этапа (рис. 5, см. стр. 133). 

Каждый этап логически взаимосвязан с другими и представ-
ляет из себя систему, комплекс мероприятий по достижению ге-
неральной цели, поставленной перед менеджментом компании. 
Соответственно, при формировании действий на операционном 
уровне необходимо учитывать стратегические инициативы, раз-
работанные для верхних уровней, все это представляет из себя 
комплекс действий, направленных на  разработку стратегиче-
ских решений предприятия.
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Рис. 5. Схема управления маркетингом на предприятии77

Каждый из уровней управления маркетингом может быть про-
инспектирован с помощью методов и исследований, приводимых 
в различных литературных источниках. Их классификация с при-
вязкой к уровню управления маркетингом представлена на рис.6 
(см. стр. 134).

77 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: 23.11.2020).
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Рис.6. Методы проведения исследований, используемые 
для оценки ситуации и выработки решений на различных 

уровнях управления маркетингом предприятия78

Аудит маркетинга, единожды проведенный на предприятии, 
позволяет проанализировать всю работу системы маркетинга, 
выделить системообразующие факторы повышения эффектив-
ности работы структуры маркетинга и продаж.

78 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: 23.11.2020).
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6.6. Планирование объемов продаж 
и определение точки безубыточности

Успех работы любой компании измеряется величиной 
полученной прибыли и ее ростом. Рост прибыли справедли-
во связывают с ростом объемов продаж. Однако для успеш-
ного ведения бизнеса необходимо не  только просчитывать, 
сколько компания заработает при  достижении запланиро-
ванного объема продаж, но и четко представлять, какой ми-
нимальный объем продаж необходим для  обеспечения без-
убыточной работы

Минимально допустимый объем продаж, который по-
крывает все затраты на изготовление продукции, не принося 
при этом ни прибыли, ни убытков, получил название точка 
безубыточности79 (она же  —  точка равновесия, она же  — 
break — even point).

Как только достигнута точка безубыточности, можно на-
чинать считать, какую прибыль заработает наше предпри-
ятие  — свыше этой  точки каждая дополнительно продан-
ная единица продукции приносит прибыль. Если же объем 
продаж не достигает точки безубыточности, можно занять-
ся  только одним подсчетом: как  долго еще протянет наше 
предприятие до  банкротства (законы экономики неумоли-
мы — убыточные предприятия нежизнеспособны).

Точка безубыточности (будем в  дальнейшем использо-
вать ее английскую аббревиатуру BEP) определяется на осно-
вании данных об объемах реализации продукции и затратах 
на  ее  изготовление. Обязательно условие расчетов  — раз-
деление затрат на  переменные и  постоянные. Напомним, 
что переменные затраты изменяются пропорционально объ-
емам выпуска продукции (сырье, материалы, комплектую-
щие, сдельная зарплата, технологическая энергия). Посто-
янные  — не  зависят от  объемов производства (это затраты 
79 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник.  М.: ИНФРА — М, 2008. 512 с.
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на ремонт и содержание оборудования и зданий, арендные 
и  лизинговые платежи, затраты на  отопление и  освещение, 
повременная зарплата).

Искомая точка безубыточности в денежном выражении 
определяется следующей формулой80: 

Важно знать не  только минимально допустимую выруч-
ку от реализации в целом, но и необходимый вклад, который 
должен принести каждый продукт в общую копилку прибыли 

— то есть минимально необходимое количество продаж каждо-
го вида продукции. Для   этого рассчитывается  точка безубы-
точности в натуральном выражении: 

Выручка и затраты должны относиться к одному и тому 
же  периоду времени (месяц, квартал, полгода, год). Точка 
безубыточности будет характеризовать минимально допу-
стимый объем продаж за тот же период.

Данные формулы работают безупречно, если пред-
приятие производит  только один вид продукции. В  реаль-
ности такие предприятия встречаются нечасто. Для   ком-
паний  с  большой номенклатурой производства возникает 
необходимость разнесения общей величины постоянных 
затрат на отдельные виды продукции.

80  Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа: учеб-
ник.  М.: ИНФРА — М, 2003.  574 с.
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Вопросы для самопроверки

1. Планирование маркетинга.
2. Методика «Пять Пи».
3.  Подход «Четыре Си».
4. Анализ уровня конкуренции.
5. Маркетинговый аудит.
6. Точка безубыточности. Определение объема продаж.
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Тема 7. Принятие решений 
в организациях социального 

предпринимательства 

7.1. Классификация управленческих решений

Проблема есть неудовлетворительное состояние системы 
(организации, подразделения и  т. п.), противоречие, требую-
щее разрешения.

Проблемы организации проявляются в исполнении функ-
ций, в  реализации внутренних организационных связей 
и  функционировании структуры, в  осуществлении деятель-
ности, в выработке решений и исполнении внутренних правил 
организации.

Особенность проблемных изменений в  организаци-
ях заключается в  том, что  причина их  возникновения  — де-
ятельность человека, который непрерывно создает себе 
и окружающим проблемы, без решения которых невозможно 
рассчитывать на «оздоровление организации» и развитие.

В общем виде процесс организационных изменений состо-
ит из следующих этапов:

• выявление и описание проблемного поля;
• структуризация проблемного поля; 
• диагностика и выявления причин проблемы;
• разработка и внедрение подходящего управленческого 

решения.

Принятие решений представляет собой особый вид челове-
ческой деятельности, направленный на  выбор способа дости-
жения поставленной цели. 

Решение можно определить в  узком и  широком смысле. 
В  узком смысле решение  — выбор альтернативы. Альтернати-
вы  — любые допустимые и  взаимоисключающие варианты 
действий. Мы ежедневно принимаем множество решений: 
что одеть, как доехать, что купить и т. п. Если мы отказываемся 
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от  выбора какой  — либо альтернативы,  то  отказ от  выбора  — 
тоже наш выбор, тоже решение.

Но альтернативы действий не всегда очевидны, не всегда 
лежат на поверхности. В случае сложных решений поиск аль-
тернатив представляет собой самостоятельную и  непростую 
проблему. Кроме  того, решение необходимо реализовать,  а 
в  случае управленческого решения довести до  исполнителей. 
Поэтому в широком смысле решение — 1) процесс — серия дей-
ствий, 2) акт выбора (осуществляется человеком) и 3) результат 
выбора.

Классификация решений позволяет изучить их  особен-
ности и выбрать наиболее эффективные в условиях конкрет-
ной задачи. Однако в  связи со сложностью условий (вли-
яющих факторов), целей принятия решений, требований 
и  структуры решения создать простую и  четкую их  клас-
сификацию представляется проблематичным. Поэтому мо-
гут существовать и  существуют различные классификации 
управленческих решений81.

Все решения, принимаемые людьми, можно разделить 
на  личные и  деловые. Личные решения направлены на  до-
стижения личных целей и затрагивают интересы только од-
ного человека и, возможно, нескольких близких ему людей. 
Совсем иное дело — принятие деловых решений. К деловым 
относятся политические, экономические, юридические, тех-
нические, военные и другие решения, которые принимают-
ся в организациях.

Все деловые решения, принимаемые в  организациях, 
можно разделить на  два вида: экспертные и  управленче-
ские. Экспертные решения носят рекомендательный ха-
рактер и  принимаются экспертами, аналитиками, консуль-
тантами, т.е. лицами, которые не  обладают линейными 
полномочиями. 
81 Юкаева В. С. Управленческие решения: учеб. пособие. М.: Дашков и К, 
2006. 292 с.; Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: учебник. 5-е 
изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА–М, 2006. 314 с. (Серия “Высшее образова-
ние”); Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: учеб. для ву-
зов.  М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2005. 271 с.
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В  отличие от  них  , управленческие решения принимают-
ся непосредственно руководителями и  представляют собой 
управляющие воздействия, направленные на достижение цели 
управления. Управленческие решения предназначены для из-
менения управляемых факторов, влияющих на организацию.

По характеру процесса принятия решения выделяют:

• интуитивные решения  — выбор, сделанный  только 
на основе ощущения того, что он правилен. Лицо, при-
нимающее решение, не  занимается при  этом созна-
тельным взвешиванием «за» и «против» по каждой аль-
тернативе и не нуждается даже в понимании ситуации. 
То, что мы называем озарением или шестым чувством, 
и есть интуитивные решения;

• решения, основанные на суждениях, — выбор, обуслов-
ленный знаниями или  накопленным опытом. Чело-
век использует знание о том, что случалось в сходных 
ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать результат 
альтернативных вариантов выбора в  существующей 
ситуации;

• рациональные решения. Главное различие между ре-
шениями рациональным и  основанным на  суждении 
заключается в том, что первое не зависит от прошлого 
опыта. Рациональное решение обосновывается с помо-
щью объективного аналитического процесса.

По количеству альтернатив выделяют:

• стандартные решения  — однозначный выбор, но  он 
не  имеет характер безоговорочной правильности 
и не вполне может соответствовать истинной причине 
проблемы;

• многоальтернативные решения. Многовариантная раз-
новидность решений встречается не  так часто, харак-
теризуется множеством вариантов решения;

• инновационные решения  — выбор при  отсутствии 
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очевидных альтернатив. В данном случае идет процесс 
переключения с рационального на творческое мышле-
ние, а затем снова на рациональное. При анализе вари-
антов решения может быть использован метод комби-
нирования лучших черт известных альтернатив.

По частоте принятия решений выделяют:

• единовременные решения  — решения крупных про-
блем. Примером таких решений может быть решение 
о создании или ликвидации предприятия;

• циклические решения  — решения проблем, имеющих 
известный цикл. Пример менеджмента циклических 
решений: один раз в год принимаются решения по ис-
полнению бюджета текущего года и принятию бюдже-
та на следующий год;

• частые решения  — решения, необходимость в  приня-
тии которых возникает в  случайные моменты време-
ни по не связанным между собой проблемам настолько 
часто, что процесс можно считать непрерывным.

По времени наступления последствий для объекта управления
выделяют:

• стратегические решения  — решения относительно на-
бора действий, направленных на  достижение целей 
организации посредством ее  приспособления (адап-
тации) к  изменениям внешней среды. Стратегическое 
решение реализуется через распределение ресурсов, 
адаптацию к  внешней среде, внутреннюю координа-
цию и  организационное стратегическое предвидение. 
Инструмент принятия таких решений  — стратегиче-
ское планирование, т. е. определение управленческого 
процесса создания и поддержания стратегического со-
ответствия между целями фирмы и  ее потенциальны-
ми возможностями;

• перспективные решения  — решения, направленные 
на принятие и реализацию перспективных планов;
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• текущие решения  — решения, развивающие и  уточ-
няющие перспективные решения и  принимающиеся 
в рамках подсистемы или этапа одного из его циклов, 
например цикла разработки. Текущие решения охва-
тывают производственные процессы по изготовлению 
и поставкам подсистем (основных блоков и комплекту-
ющих) изделия;

• оперативные решения — решения, охватывающие про-
изводственные процессы по  изготовлению и  постав-
кам элементов более низкого (по отношению к рассмо-
тренным выше) уровня, доводящие плановое задание 
до конкретных исполнителей в каждом подразделении. 
Оперативные решения принимаются в отношении кон-
кретного элемента нижнего уровня  товара (например, 
материала упаковки) или  элемента производственной 
системы (например, загрузки конкретного рабочего 
места на текущую рабочую смену);

• стабилизационные решения  — решения, принима-
ющиеся для  обеспечения нахождения системы и  ее 
подсистем в  области управляемых или  допустимых 
состояний.

По технологии разработки решения выделяют:

• запрограммированные решения  — результат реализа-
ции определенной последовательности шагов или дей-
ствий, подобных тем, что предпринимаются при реше-
нии математического уравнения. Как  правило, число 
возможных альтернатив ограничено и  выбор должен 
быть сделан в  пределах направлений, заданных орга-
низацией. Программирование можно считать важным 
вспомогательным средством в принятии эффективных 
организационных решений. Определив, каким должно 
быть решение, руководство снижает вероятность ошиб-
ки. Происходит также экономия времени, поскольку 
подчиненным не  приходится разрабатывать новую 
правильную процедуру всякий раз, когда возникает 
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соответствующая ситуация. Неудивительно, что  руко-
водство часто программирует решения под  ситуации, 
повторяющиеся с определенной регулярностью;

• незапрограммированные решения  — принимаются 
в ситуациях, которые в определенной мере новы, вну-
тренне не  структурированы или  сопряжены  с  неиз-
вестными факторами. Поскольку заранее невозможно 
составить конкретную последовательность необходи-
мых шагов, руководитель должен разработать процеду-
ру принятия решения. К  числу незапрограммирован-
ных можно отнести решения следующего типа: какими 
должны быть цели организации, как  улучшить про-
дукцию, как  усовершенствовать структуру управлен-
ческого подразделения, как  усилить мотивацию под-
чиненных. В каждой из подобных ситуаций (как чаще 
всего и  бывает  с  незапрограммированными решения-
ми) истинной причиной проблемы может быть любой 
из факторов. В то же время руководитель располагает 
множеством вариантов выбора.

Возможны и  другие подходы к  классификации решений. 
Это  обусловлено многообразием решений и  существенных 
для  конкретного случая факторов. Однако уже  приведенный 
выше перечень классификационных признаков показывает 
многообразие видов и характеристик решений, обусловленных 
сложностью объекта; характеризует перечень тех параметров, 
которые должны содержать условия принимаемого решения; 
показывает обоснованность включения учебной дисциплины 
«Управленческие решения» в число обязательных для специа-
листа в области менеджмента.

В целом знание и использование классификационных при-
знаков управленческих решений позволяет провести струк-
туризацию стоящей перед руководителем задачи. Это  позво-
ляет более четко формулировать и решать задачи управления 
и  способствует концентрации усилий и  более эффективному 
расходованию времени и средств при разработке решений.
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7.2. Личностные и психологические факторы 
принятия решений

Личностные факторы привносит лицо, принимающее 
решение, или  группа лиц. Так, от  стиля управления руково-
дителя зачастую зависит и  то  решение, которое он выберет 
из равных альтернатив. Исследователи выделяют следующие 
личностные факторы, которые влияют на  процесс принятия 
управленческих решений и их эффективность:

• личностные оценки руководителя;
• поведенческие ограничения;
• культурные различия.

Личностные оценки руководителя. Рассматривая процес-
сы принятия решений, следует учитывать два момента. Пер-
вый заключается в том, что принимать решения, как правило, 
сравнительно легко. Все, что при этом делает человек, сводит-
ся к  выбору направления действий. Второй момент состоит 
в том, что принятие решения — это психологический процесс. 
Как утверждают психологи, человеческое поведение не всегда 
логично. Иногда человеком движет логика, иногда  — эмоции 
и  чувства. Поэтому неудивительно, что  способы, используе-
мые руководителем для принятия решений, могут изменяться  
от спонтанных до высокологичных. Одним из примеров абсо-
лютно нелогичных действий являются интуитивные решения. 

Чисто интуитивное решение  — это  “выбор, сделан-
ный только на основе ощущения того, что он правилен”.82Лицо, 
принимающее решение (ЛПР), не занимается при этом созна-
тельным взвешиванием «за» и  «против» по  каждой альтерна-
тиве и не нуждается даже в понимании ситуации. Интуитив-
ный подход характеризуется следующими чертами: 

• cyбъeкт peшeния дepжит вcю пpoблeмy в гoлoвe; 
• пo мepe paзвития пpoблeмы пoдxoд к  ee peшeнию 

мoжeт paдикaльнo мeнятьcя; 
82 Плаус С. Психология оценки и принятия решений.  М., 1998. С. 113.
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• вoзмoжнo oднoвpeмeннoe paccмoтpeниe нecкoлькиx 
вapиaнтoв; 

• мoжeт нe coблюдaтьcя пocлeдoвaтeльнocть этaпoв; 
• кaчecтвo peшeния ocнoвывaeтcя пpeждe вceгo нa пpe-

дыдyщeм oпытe лицa, пpинимaющeгo peшeниe. 

Интyитивный пoдxoд нe дaeт xopoшиx peзyльтaтoв, кoгдa 
oпыт мeнeджepa нeбoльшoй, a пpeдыдyщиe cитyaции нe 
cooтвeтcтвyют нoвoй. Тaкжe нa кaчecтвo интyитивныx peшeний 
мoжeт oкaзывaть влияниe нeдocтaтoчнo пoлнoe пpeдcтaвлeниe 
o тeкyщeй cитyaции. 

Однако и  при  рациональном решении проблемы роль 
личности, принимающей решение, достаточно велика. Раци-
ональное решение обосновывается  с  помощью объективного 
аналитического процесса, однако выбор информации и  рас-
становка приоритетов совершаются конкретным человеком, 
поэтому субъективность личностных оценок при  ранжирова-
нии или расстановке приоритетов в процессе принятия реше-
ния неизбежна. 

В  основе формирования всех управленческих решений 
(УР) лежит система ценностей ЛПР, которая определяет его 
действия и влияет на выбор решения. Каждый человек облада-
ет своей системой ценностей, которая определяет его действия 
и влияет на принимаемые решения. Например, в процессе при-
нятия управленческого решения руководитель может остано-
виться на выборе альтернативы, обеспечивающей соблюдение 
социально  — этических норм, но  требующей больших вре-
менных затрат. В  соответствии  с  концепцией нерациональ-
ных решений, на их выбор оказывают влияние не только цели 
объекта управления, но и  собственные интересы ЛПР. Поми-
мо этого оказывается, что и ход, и результаты абсолютно всех 
этапов разработки и  принятия УР в  значительной мере зави-
сят от личности того, или тех, кто участвовал в их подготовке. 
Действительно, руководители по — разному реагируют на су-
ществование и  серьезность проблемы и  диагностируют ее. 
Это, в частности, зависит от места работы, должности, опыта, 
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личных пристрастий, сложившихся в  коллективе отношений. 
Каждое решение характеризуется определенным уровнем 
фантазии, творчества, интеллекта и осмотрительности и т. д. 

На этапе анализа факторов и ограничений влияние лично-
сти очевидно: учитываются не  только объективно значимые, 
но и субъективные факторы. В силу особенностей психологии 
личности и характера руководители по — разному оценивают 
значимость проблемы, ограничения и  альтернативные вари-
анты. Это  может оказать позитивное воздействие, если цели 
ЛПР не расходятся с целями организации. В противном случае 
могут быть намеренно проигнорированы важные объектив-
ные показатели в пользу личностно значимых выгод.

Разработка и  оценка альтернатив также могут носить от-
печаток личности ЛПР. Но основным этапом является этап 
непосредственного принятия решения:  с  этого момента ЛПР 
несет ответственность за  последствия решения. Личностные 
оценки содержат субъективное ранжирование важности, каче-
ства или блага. В отношении принятия решений оценки высту-
пают в качестве компаса, указывающего человеку желательное 
направление, когда приходится выбирать между альтернати-
вами действий. Важно подчеркнуть, что  все управленческие 
решения,  а  не  только связанные  с  вопросами социальной от-
ветственности и  этики, построены на  фундаменте чьей  — то 
системы ценностей.

Исследования подтверждают, что  ценностные ориента-
ции влияют на способ, которым принимаются решения. Одно 
из  первых исследований, посвященных ценностям американ-
ских управляющих, показало, что   в  их системе ценностей 
заметен явный перекос в сторону экономики, политики и на-
уки в  противовес социальным, религиозным и  эстетическим 
аспектам. 

Согласно исследованию Джорджа Ингленда, руководитель, 
ставящий на  первое место максимизацию прибыли, скорее 
всего, не вложит средств в реконструкцию кафетерия и комнат 
отдыха для рабочих. Руководитель, для которого главное — со-
страдание к людям, скорее пойдет на справедливое повышение 
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заработной платы, чем  на  ее  сокращение ради высвобожде-
ния средств на финансирование научно — исследовательских 
проектов83.

В  практике управления нередки ситуации, когда ре-
шение принимается не  одним человеком,  а  группой. Рас-
смотрим позитивные и  негативные стороны этого явления 
как фактора личностных оценок.

 Преимущества коллективного, группового, коллегиаль-
ного решения состоят в следующем:

• меньшая степень субъективности;
• большая степень рациональности;
• возможность всестороннего изучения альтернатив;
• группа обладает большим количеством информации 

и знаний по сравнению с одним человеком, принима-
ющим решение.

• группа допускает меньше ошибок при  обработке 
информации. 

Есть еще одно обстоятельство, которое говорит в  поль-
зу коллективных решений, — это объективные ограничения 
человеческой системы переработки и  хранения информа-
ции. Фундаментальное значение как в теоретическом, так и 
в  прикладном аспекте имеют результаты психологических 
исследований возможностей человека при  выполнении им 
сложных когнитивных операций по  преобразованию полу-
ченной информации. Было доказано, что у человека система 
переработки информации работает в  основном последова-
тельно во времени, она способна перерабатывать одновре-
менно несколько символов, приЧем обрабатываемые симво-
лы должны храниться в  особых, ограниченных по  емкости 
структурах кратковременной памяти84.

Ряд других ограничений связан  с  задачами, требую-
щими поиска и  извлечения хранящейся информации. Не-
которые пределы возможностей человека были выявлены 
83 Карась Л. Ю. Системный анализ и принятие решений в деятельности 
менеджера. М., 1996. 482 с.
84 Плаус С. Психология оценки и принятия решений.  М., 1998. С. 172.
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при  изучении задач, требующих зрительного восприятия 
или использующих для описания естественный язык85.

 От  меченные объективные ограничения при  переработ-
ке человеком информации накладывают отпечаток на его по-
ведение и являются основой многих наблюдаемых эвристик, 
непоследовательностей, противоречий и “ловушек” в приня-
тии решений.

Коллективные решения наряду  с  отмеченными достоин-
ствами могут иметь и целый ряд недостатков:

• группа обычно затрачивает на  принятие решения 
большее количество времени, чем одно лицо;

• группа иногда может принять решение, которое не со-
образуется  с  целями вышестоящего организационно-
го уровня; 

• уровень риска, допускаемый группой, выше среднего 
риска, допускаемого индивидом.

Группа принимает решение  с  большим уровнем риска. 
Явление повышения уровня риска в  групповых решениях 
называется «сдвигом риска». Как отмечает Ю. Козелецкий86, 
открытие феномена сдвига риска было весьма неожиданным. 
Обыденные наблюдения, наоборот, вроде бы свидетельству-
ют о том, что групповые решения более осторожны. Однако 
многочисленные данные и, прежде всего данные психоло-
гии, говорят о том, что человек, действующий в группе, го-
тов принять решение с большим уровнем риска, чем человек, 
действующий в одиночку.

Очень важным моментом при  принятии групповых ре-
шений является возможность существенных отклонений 
этих решений от оптимальных. Даже обычные наблюдения 
показывают, что  часто группа, состоящая из  весьма обра-
зованных и  компетентных личностей, принимает такое 
решение, которое не  принял бы ни  один здравомыслящий 
человек — неспециалист.
85  Карась Л. Ю. Системный анализ и принятие решений в деятельности 
менеджера. М., 1996. 482 с.
86 Козелецкий Ю. Психологическая теория решений.  М., 1979. С. 58–62.
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Можно отметить, что  решения, принимаемые коллек-
тивно, не  всегда лучше, чем  решения индивидуальные. Вме-
сте с тем групповые решения являются более эффективными 
по сравнению с индивидуальными, когда дело касается трудно 
формализуемых задач, а также проблем, разрешение которых 
требует большого опыта. Группа лиц, принимающих решение, 
также привносит в процесс принятия личностные оценки, как 
и  одно лицо, поэтому данный фактор следует учитывать  и 
в случае группового принятия решения.

Поведенческие ограничения при принятии УР
Чувство симпатии или  антипатии руководителя к  работ-

нику может коренным образом повлиять на  принятие реше-
ния, например, об увольнении сотрудника. Такой произвол 
в оценках нередко порождает конфликты и несогласия в ходе 
разработки и принятия управленческих решений, а также мо-
жет оказать решающее влияние на выбор варианта решения.

Многие из  поведенческих ограничений, затрудняющих 
межличностные и  внутриорганизационные коммуникации, 
влияют и на принятие решений. Например, руководители ча-
сто по — разному воспринимают и реагируют на сотрудников 
разного пола, а значит, могут неодинаково воспринять значи-
мость и  серьезность заявленной ими оценки или  проблемы. 
Это  ведет к  несогласию и  конфликтам в  процессе принятия 
решения.

Согласно одному исследованию, руководители дают разное 
определение одной и той же проблемы в зависимости от отде-
лов, которые возглавляют87. Руководитель может чувствовать, 
что вышестоящий начальник будет раздражен, если ему сооб-
щить о  реальной или  потенциальной проблеме. Как  указано 
выше, от  способа обмена руководителя  с  подчиненными ин-
формацией в значительной мере зависит поведение последних. 

Немаловажное значение имеют культурные различия, 
хотя, как  можно ожидать, существует сходство ценностных 
87 Карданская Н. Л. Принятие управленческих решений: учебник. М.: 
ЮНИТ, 1999. 406 с.
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ориентаций управляющих из  разных стран. Например, ав-
стралийские руководители предпочитают «мягкий» подход 
к  управлению и  уделяют значительное внимание своим под-
чиненным; южнокорейские больше значения придают силе 
и  плохо воспринимают проблемы других; японские демон-
стрируют уважение к  вышестоящим и  отличаются высокой 
преданностью компании.

Эффективно работающий руководитель понимает и  при-
нимает как  факт  то, что  выбранная им альтернатива может 
иметь недостатки, возможно, значительные. Он принимает 
данное решение, поскольку с учетом всех факторов оно пред-
ставляется наиболее желательным  с  точки зрения конечного 
эффекта.

Вопросы для самопроверки

1. Уровни и типы управленческих решений.
2. Методы определения проблемной области и  пробле-

мы, требующей решения.  
3. Идентификация проблемы. Разработка альтернатив 

решения, методы выдвижения альтернатив.
4. Мозговой штурм элемент разработки управленче-

ского решения.
5. Выполнение управленческого решения и  его 

проверка.
6. Психологические факторы принятия решений. 
7. Личностные факторы принятия решений.
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Тема 8. Рациональное принятие 
управленческих решений

8.1. Этапы разработки и принятия 
управленческих решений

В  каждой организации практика разработки и  принятия 
управленческих решений имеет свои особенности, определяе-
мые характером и спецификой ее деятельности, ее организаци-
онной структурой, действующей системой коммуникаций, вну-
тренней культурой.

Тем не  менее имеется общее, характерное для  любого про-
цесса принятия решений, где бы он ни осуществлялся. Это тот 
единый стержень, который формирует технологию разработки 
и принятия решений, используемую в любой организации.

Подготовка решений осуществляется на основании всей со-
вокупности информации о  ситуации, ее  тщательного анализа 
и оценок. Этапы принятия управленческого решения отражены 
в табл.11 (см. стр. 152).

Первый блок разработки управленческого решения называ-
ется «Подготовка к  разработке управленческого решения».
В состав данного блока включаются следующие этапы:

Получение информации о ситуации
Для  адекватного представления ситуации, как правило, ис-

пользуются не только количественные данные, но и данные каче-
ственного характера; получаемая информация о  ситуации при-
нятия решения должна быть достоверной и достаточно полной.

Определение целей
Для   их  определения широко используется метод «Дерево 

целей». Только после определения целей можно осуществлять 
определение факторов, механизмов, закономерностей, ресур-
сов, влияющих на развитие ситуации. Большое значение имеет 
определение приоритетности целей, поскольку опыт показывает, 
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что при реальном управлении приходится осуществлять выбор. 
Важно при определении целей организации четко представлять 
возможные пути их достижения.

Таблица 11
Этапы разработки и принятия УР88

Оценка ситуации
Большое значение имеет адекватная оценка ситуации, раз-

личных ее  аспектов, учитывать которые необходимо при  при-
нятии решений. Для  адекватной оценки того или иного аспекта 
ситуации нередко оказывается целесообразным формирование 
индексов, или индикаторов, характеризующих состояние ситуа-
ции в зависимости от изменения значений факторов, определя-
ющих ее развитие.
88 Башкатова Ю. И. Управленческие решения / Моск. междунар. ин-т эко-
нометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. С. 27.
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Анализ ситуации
Сначала производится содержательный анализ и  на каче-

ственном уровне устанавливаются основные моменты, позволя-
ющие выявить факторы, к изменению степени и характера воз-
действия которых ситуация чувствительна. 

При  описании проблемных ситуаций необходимо выявить 
полный объем знаний о потребности организации и возможных 
средствах ее  удовлетворения. Сбор информации не  может про-
должаться до бесконечности и должен быть подчинен конечной 
цели  — решению проблемы, поэтому в  течение процесса сбора 
информации целесообразно корректировать понимание про-
блемной ситуации, что позволяет отсечь избыточную информа-
цию и  сократить поиск. Основные методы выявления проблем-
ного поля отражены в табл. 12.

Таблица 12
Основные методы выявления проблемного 

поля организации
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Диагностика ситуации
Важно выделить ключевые проблемы, на которые необходи-

мо в первую очередь обратить внимание при целенаправленном 
управлении процессом, а также характер их влияния. На основа-
нии проведенного анализа ситуации определяются наиболее чув-
ствительные моменты, которые могут привести к нежелательно-
му развитию событий, и возникающие в связи с этим проблемы.

Структуризация проблемного поля представляет собой вы-
деление ключевых проблем организации, решение которых при-
водит к  автоматическому избавлению от  сопутствующих про-
блем. Алгоритм идентификации проблем при этом следующий:

• выявление зоны организации, в  которой заметен сбой 
в системе деятельности;

• сбор данных о  различаемых нежелательных эффектах 
в системе деятельности;

• построение диаграммы «причинно — следственные свя-
зи» между признаками;

• выявление скрытых или  дополнительных причин 
или корневых проблем; 

• достижение согласия участников по  причинам 
и проблемам. 

Разработка прогноза развития ситуации89

На данном этапе желательно разработать несколько прогно-
зов развития ситуации в зависимости от целей развития орга-
низации. Проблема может быть значительной в краткосрочной 
перспективе и утрать свою важность в среднесрочной.

В состав второго блока «Разработка управленческого ре-
шения» входят следующие этапы:

Генерирование альтернативных вариантов решений
Процедуры генерирования альтернативных вариантов мо-

гут предусматривать как  специальную организацию и  про-
ведение экспертиз  с  использованием методов, так и  создание 
автоматизированных систем генерирования альтернативных 

89 Башкатова Ю. И. Управленческие решения / Моск. междунар. ин-т эко-
нометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. С. 27–31.
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вариантов в  сложных, но  достаточно структурируемых случа-
ях. При генерировании должны в полной мере использоваться 
информация о ситуации, результаты ее диагностики и прогноза 
развития ситуации при различных альтернативных вариантах 
возможного развития событий.

Отбор основных вариантов управленческих воздействий
После  того как  разработаны альтернативные варианты, 

должен быть осуществлен их предварительный анализ с целью 
отсева заведомо нежизнеспособных, не  конкурентоспособных 
вариантов. При  отборе основных вариантов необходимо учи-
тывать их достаточно высокую сравнительную оценку и отсут-
ствие дублирования, чтобы спектр альтернативных вариантов 
был достаточно полным и в то же время не избыточным.

Разработка сценариев развития ситуации
Основная задача разработки сценариев  — дать ЛПР ключ 

к пониманию ситуации и наиболее вероятного ее решения. Од-
ной из основных задач при разработке сценария является опре-
деление факторов, характеризующих ситуацию и  тенденции 
ее  развития,  а  также определение альтернативных вариантов 
динамики их изменения.

Разработка сценариев развития ситуации проводится пре-
имущественно  с  использованием технологий ситуационного 
анализа и экспертного оценивания, дающих возможность учи-
тывать и анализировать как количественную, так и качествен-
ную информацию.

Экспертная оценка основных вариантов управляющих 
воздействий

Если отобранные ранее основные альтернативные вариан-
ты управленческих воздействий нуждаются в  более глубокой 
проработке,  то  она должна быть осуществлена. Также должна 
быть сформирована оценочная система, включающая основные 
факторы, влияющие на развитие ситуации принятия решения, 
оценку их  сравнительной важности, шкалы для  определения 
значений факторов.
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Эксперты должны дать оценку реализуемости рассматрива-
емых воздействий и достижения с их помощью поставленных 
целей и  проранжировать их в  соответствии  с  установленной 
оценочной системой и с уровнем ожидаемого достижения цели, 
необходимыми затратами ресурсов и  наиболее вероятными 
сценариями развития ситуации90.

Принятие руководителем решения
На этом этапе руководитель на основе выдвинутых альтер-

натив и прогноза развития ситуации принимает окончательное 
решение

Третий блок «Реализация управленческого решения»
формируют следующие этапы: разработка программы меро-
приятий, контроль реализации плана,  анализ ситуации после 
управленческого воздействия.

 8.2. Методы принятия управленческих 
решений

В  ходе принятия управленческих решений могут приме-
няться следующие методы:

8.2.1. Коллективные методы

Метод комиссии
Этот метод состоит в открытой дискуссии по обсуждаемой 

проблеме для выработки единого мнения экспертов. Коллектив-
ное мнение определяется в результате тайного или открытого 
голосования. В некоторых случаях к голосованию не прибегают, 
выявляя результирующее мнение в  процессе дискуссии. Преи-
мущество метода комиссии состоит в росте информативности 
экспертов, поскольку при обсуждении эксперты приводят обо-
снования своих оценок, под  воздействием которых некоторые 
участники комиссии могут изменить первоначальную  точку 
зрения.
90 Башкатова Ю. И. Управленческие решения / Моск. междунар. ин-т эко-
нометрики, информатики, финансов и права. М., 2003. С. 32–34.
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Основной недостаток метода — отсутствие анонимности.
Метод суда
Экспертиза по методу суда использует аналогии с судебным 

процессом. Эксперты делятся на три группы. Первая группа — 
сторонники альтернативы решения  — выступают в  качестве 
ее защиты. Вторая группа — противники альтернативы — пыта-
ются выявить ее отрицательные стороны. Третья группа регули-
рует ход экспертизы и выносит окончательное решение. В про-
цессе экспертизы «функции» экспертов могут меняться. Метод 
суда обладает теми же  преимуществами и  недостатками, что 
и метод комиссии.

Метод Дельфи
Этот метод является одним из основных в проведении экс-

пертиз и  имеет различные модификации. В  отличие от  тра-
диционного подхода к  достижению согласованности мнений 
экспертов путем открытой дискуссии метод Дельфи предпо-
лагает полный отказ от  коллективных обсуждений. Это  дела-
ется  с  целью уменьшить влияние таких психологических фак-
торов, как  присоединение к  мнению наиболее авторитетного 
специалиста, нежелание отказаться от публично высказанного 
мнения, следование за  мнением большинства. В  методе Дель-
фи принимаются специальные меры, чтобы исключить влияние 
на конечный результат экспертов, обладающих даром убеждать 
других.

Прямые дебаты в данном методе заменены тщательно раз-
работанной программой последовательных индивидуальных 
опросов, проводимых обычно в форме анкетирования. От веты 
экспертов обобщаются и  вместе  с  новой дополнительной ин-
формацией поступают в  распоряжение экспертов, после чего 
они уточняют свои первоначальные ответы. Такая процедура 
повторяется несколько раз до  достижения приемлемой сходи-
мости совокупности высказанных мнений. Недостатками ме-
тода Дельфи являются значительное время, требуемое на  по-
вторение большого числа итераций экспертизы; необходимость 
неоднократного пересмотра экспертом своих ответов, вызыва-
ющая у него отрицательную реакцию. 
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Метод сценариев
Сценарии позволяют с определенным уровнем достоверно-

сти выявить возможные тенденции развития событий, взаимос-
вязи между действующими факторами, сформировать карту со-
стояний, к которым может прийти ситуация под влиянием тех 
или иных воздействий или неблагоприятное развитие событий. 

Этапы метода:
• руководитель составляет подробное описание задания: 

цели, существующую ситуацию и проблему;
• руководитель и  его подчиненные (а также, возможно, 

и  приглашенные эксперты) разрабатывают возможные 
сценарии  — варианты решения проблемы и  развития 
событий;

• тексты сценариев рассылаются всем работникам, кото-
рые на разных стадиях должны принять участие в раз-
работке и реализации решения;

• созывается совещание по  обсуждению сценариев. 
В ходе обсуждения часть сценариев отвергается, а часть 
корректируется;

• составляется окончательный сценарий действий.

SWOT — анализ
Особой разновидностью экспертных методов, которая 

пользуется большой популярностью при  стратегическом пла-
нировании деятельности организации, является так  называ-
емый SWOT — анализ. Он получил такое название по первым 
буквам четырех английских слов, которые в русском переводе 
означают: Сильные и Слабые стороны, Возможности и Угрозы. 
Эта методика может использоваться в качестве универсальной.

Морфологический анализ
Для  осуществления морфологического анализа необходимо: 
• точно сформулировать проблему;
• определить важнейшие элементы структуры (параме-

тры) объекта;
• определить варианты исполнения элементов 

(параметров);
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• занести их в таблицу;
• оценить все имеющиеся в таблице варианты;
• выбрать оптимальный вариант.
Главными недостатками метода являются упрощенность 

подхода к анализу объекта и возможность получения слишком 
большого для  рассмотрения числа вариантов. Морфологиче-
ский анализ имеет много как простейших, так и усложненных 
модификаций. Однако его применение рационально для про-
стых объектов и там, где возможно найти новую идею за счет 
комбинации известных решений (реклама, дизайн  и т.  п.).

Мозговой штурм
Современная модификация мозгового штурма предло-

жена американцем Алексом Осборном. В основе мозгового 
штурма лежит четкая мысль: процесс генерирования идей 
необходимо отделить от  процесса их  оценки. При  обсуж-
дении задачи многие боятся высказывать смелые, неожи-
данные идеи, опасаясь насмешек, ошибок, отрицательного 
отношения руководителя и т. д. Если же так ие идеи все — 
таки высказываются, их  зачастую подвергают уничтожаю-
щей критике другие участники обсуждения. Идеи гибнут, 
не получив развития. Осборн предложил вести генерирова-
ние идей в условиях, когда критика запрещена и, наоборот, 
всячески поощряется любая идея, даже шуточная или явно 
нелепая. Цель мозгового штурма: получить как  можно 
больше новых идей.

Этапы мозгового штурма:
1. Отбор группы генераторов. Группа состоит из  4–10 

человек. Желательно пригласить специалистов 
из разных областей.

2. Постановка проблемы. Осуществляется руководи-
телем: суть проблемы, характерные факторы, что 
и  кому даст решение проблемы, что  произойдет, 
если ничего не  менять. Мозговой штурм более эф-
фективен при  решении задач «в один  — два хода». 
Решение более сложной задачи данным методом 
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возможно  только при  условии сильного дробления 
на подзадачи.

3. Разминка. Чтобы обсуждение «завелось», как  и 
в  спорте, необходима разминка, или  разогрев, 
так  называемое «психологическое выравнивание» 
участников. С  этой целью вбрасывается некая ней-
тральная, простая тема (не относящаяся к  основ-
ной). В принципе разминка может отсутствовать.

4. Генерация идей (собственно «мозговой штурм»). 
Продолжается до 2–3 часов.

5. Оценка и отбор идей. Этой процедурой могут зани-
маться сами участники или специально отобранная 
группа критиков.

Правила: запрещена любая критика (даже в  виде улыбки 
или  кивка головы), запрещено приводить доказательства (для 
ускорения генерации идей), нельзя показывать собственного пре-
восходства, идеи высказываются по мере поступления (ни в коем 
случае не должно быть процедуры очередности).

8.2.2. Эвристические методы 

Управленческая практика свидетельствует о  том, 
что при принятии и реализации решений определенная часть 
руководителей использует неформальные методы, которые 
основываются на аналитических способностях лиц, принима-
ющих управленческие решения. Это совокупность логических 
приемов и методики выбора оптимальных решений руководи-
телем путем теоретического сравнения альтернатив с учетом 
накопленного опыта.

В большей части неформальные методы базируются на ин-
туиции менеджера. Их преимущество состоит в том, что при-
нимаются они оперативно, недостаток  — неформальные 
методы не  гарантируют от  выбора ошибочных (неэффектив-
ных) решений, поскольку интуиция иногда может подвести 
менеджера.
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Эвристические методы основаны на логике, здравом смыс-
ле и опыте при РУР, при которых выявляется новая существен-
ная информация. Они используют метод Сократа –извлекать 
скрытую в  человеке информацию  с  помощью искусных наво-
дящих вопросов. Методы применяются при  недоступности 
или отсутствии условий для использования формализованных 
методов РУР. Основу эвристических методов составляет метод 
индукции, т. е. переход от  частного к  общему. При  этом про-
блема разделяется на  несколько относительно простых под-
проблем. Для  каждой подпроблемы формируются набор задач 
и набор соответствующих решений. Считается, что при успеш-
ном выполнении всех решений проблема будет разрешена 
в  целом. Данные методы практически целиком относятся 
к  искусству в  управленческой деятельности. Эти методы эф-
фективны, если руководитель смог так  разделить проблему, 
что  получившиеся подпроблемы являются типовыми (штат-
ными) для конкретной компании и имеется типовая методика 
их реализации.

Разработка управленческих решений для  нетиповых, 
обычно творческих задач  — довольно трудное занятие. 
В управленческой практике таких задач встречается доволь-
но много. Это связано с новыми условиями, в которые попада-
ет человек или коллектив в производственной деятельности. 
Обычно такие задачи решаются постепенно путем обсужде-
ния, концентрации идей, развития новых подходов и  сти-
мулирования мышления. Неслучайно собрания, заседания, 
летучки, планерки и другие формы проведения обсуждения 
новых проблем и разработки решений прочно вошли в прак-
тику работы руководителей. На  подобных мероприятиях ру-
ководители и  специалисты принимают такие эффективные 
решения, которые не под силу одному даже очень умному че-
ловеку. Подавляющее большинство открытий и изобретений 
сделано при коллективном обсуждении или с их подачи, а из-
вестные слова: «эврика» и  «эвристика» дали название этим 
методам.
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Собрания и совещания можно проводить двумя способами: 
без подготовки и  с  подготовкой. Без подготовки такие меро-
приятия малоэффективны и не дают удовлетворения их участ-
никам. Часто работники с большой неохотой идут на собрания 
и  совещания. Известен закон Паркинсона о  том, что  эффек-
тивность совещания обратно пропорциональна затраченному 
времени и количеству приглашенных людей. Подготовленные 
собрания основаны на  различных методах, в  том числе и  на 
эвристических. Эвристика состоит в  последовательном выде-
лении целей и ситуации, а также в уменьшении их различий.

8.2.3. Количественные методы 

В основе данной группы методов  лежит научно — практи-
ческий подход, предполагающий выбор оптимальных решений 
путем обработки  больших массивов информации.

В зависимости от типа математических функций, положен-
ных в основу моделей, различают:

• линейное моделирование  — используются линейные 
зависимости;

• динамическое программирование — позволяет вводить 
дополнительные переменные в процессе решения задач;

• вероятностные и статистические модели — реализуют-
ся в методах теории массового обслуживания;

• теорию игр  — моделирование таких ситуаций, приня-
тие решения в которых должно учитывать несовпадение 
интересов различных подразделений;

• имитационные модели — позволяют экспериментально 
проверить реализацию решений, изменить исходные 
предпосылки, уточнить требования к ним.

Реализованный план управленческих воздействий или его 
фрагмент, представляющий интерес, должны быть подвергну-
ты тщательному анализу  с  целью оценки эффективности при-
нятых управленческих решений и их реализации. Такой анализ 
должен определить: 
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• слабые и  сильные места принятых решений и  планов 
их реализации; 

• дополнительные возможности и перспективы, открыва-
ющиеся в результате произошедших изменений; 

• дополнительные риски, которым может быть под-
вергнуто достижение намеченных целей. 

Эффективный управляющий должен сделать соответству-
ющие выводы и  учесть их  при  принятии последующих реше-
ний. Безусловно, лучше учиться не на собственных ошибках. Но 
если собственные ошибки уже сделаны, то не научиться на них , 
не сделать соответствующих выводов вдвойне неразумно.

Вопросы для самопроверки

1. Этапы разработки и  принятия управленческого 
решения.

2. Методы разработки и  принятия управленческого 
решения.
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Тема 9. Правовые основы управления
некоммерческими организациями

9.1.Органы некоммерческими организациями

Управление НКО в  большинстве случаев осуществляется 
по схеме, сходной с управлением в коммерческих организация. 
В некоммерческих организациях также существуют высший ор-
ган управления  с  определенной компетенцией и  исполнитель-
ный орган.

Высшими органами управления НКО в соответствии с их уч-
редительными документами являются91:

• коллегиальный высший орган управления для  автоном-
ной НКО;

• общее собрание членов для  некоммерческого партнер-
ства, ассоциации (союза).

Порядок управления фондом определяется его уставом. Со-
став и компетенция органов управления общественными органи-
зациями (объединениями) устанавливаются в соответствии с за-
конами об их организациях (объединениях).

Основная функция высшего органа управления НКО  – обе-
спечение соблюдения НКО целей, в интересах которых она была 
создана.

К компетенции высшего органа управления НКО относится 
решение следующих вопросов:

• изменение устава НКО;
• определение приоритетных направлений деятельно-

сти НКО, принципов формирования и  использования 
ее имущества;

• образование исполнительных органов НКО и досрочное 
прекращение их полномочий;

91 Федеральный закон “О  некоммерческих организациях” от  12.01.1996 
N 7 — ФЗ. Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
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• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского 
баланса;

• утверждение финансового плана НКО и внесение в него 
изменений;

• создание филиалов и открытие представительств НКО;
• участие в других организациях;
• реорганизация и ликвидация НКО (за исключением лик-

видации фонда).

Учредительными документами НКО  может 
предусматриваться создание постоянно действующего 
коллегиального органа управления.

 Общее собрание членов НКО или заседание коллегиального 
высшего органа управления НКО  правомочно, если на  указан-
ном собрании или заседании присутствуют более половины его 
членов.

 Решение указанного общего собрания или  заседания при-
нимается большинством голосов членов, присутствующих на со-
брании или  заседании. Решение общего собрания или  заседа-
ния по вопросам исключительной компетенции высшего органа 
управления НКО  принимается единогласно или  квалифициро-
ванным большинством голосов в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, иными федеральными законами и учреди-
тельными документами.

Для  автономной НКО лица, являющиеся работниками этой 
НКО, не  могут составлять более чем  одну треть общего числа 
членов коллегиального высшего органа управления автономной 
НКО.

 НКО не вправе осуществлять выплату вознаграждения чле-
нам ее высшего органа управления за выполнение ими возложен-
ных на  них   функций, за  исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе высшего органа 
управления.

Исполнительный орган НКО  может быть коллегиальным 
и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство де-
ятельностью НКО и подотчетен высшему органу управления НКО.



166

Сафаров С. М.

К  компетенции исполнительного органа НКО  относится 
решение всех вопросов, которые не составляют исключитель-
ную компетенцию других органов управления НКО.

Исполнительный орган НКО  действует от  имени органи-
зации без доверенности, представляет интересы организации 
в  отношениях  с  государственными, общественными и  ины-
ми организациями, физическими лицами, утверждает нор-
мативные документы, регламентирующие производствен-
ную и хозяйственную деятельность организации, заключает 
и расторгает договоры, выдает доверенности, открывает сче-
та в банковских учреждениях, выполняет финансовые опера-
ции, принимает на  работу и  увольняет сотрудников, издает 
приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников 
НКО.

9.2. Надзирающие и контролирующие органы

Помимо высшего и  исполнительного органов управле-
ния, в  НКО  могут также создаваться надзирающие и  кон-
тролирующие органы: попечительский совет и  контроль-
но — ревизионный орган (ревизионная комиссия). По закону 
обязательно создание попечительского совета в фондах, об-
щественных фондах и  контрольно  — ревизионного органа 
во всех видах общественных объединений. В других неком-
мерческих организациях создание таких органов не  обя-
зательно, но, как  правило, в  большинстве учредительных 
документов предусматриваются периодические проверки 
финансовой деятельности организации специальным реви-
зионным органом, ревизором или аудитором, и зачастую уч-
редители сами заинтересованы в создании попечительского 
совета.

Для   работы в  попечительском совете привлекаются, 
как правило, люди, пользующиеся уважением, обладающие 
необходимым опытом в области деятельности, соответству-
ющей целям организации.
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9.3. Регулирование конфликта интересов в НКО

Статьей 27 ФЗ об НКО  вводится и  раскрывается такое 
понятие, как конфликт интересов.

Руководитель (заместитель руководителя) НКО, лица, 
входящие в  состав органов управления НКО  или  органов 
надзора за  ее деятельностью, являются заинтересованны-
ми лицами в совершении НКО тех или иных действий, в том 
числе сделок с организациями, являющимися поставщика-
ми товаров (услуг) для НКО, крупными потребителями то-
варов НКО или гражданами, если при этом указанные лица 
состоят  с  вышеназванными организациями или  граждана-
ми в  трудовых отношениях, являются участниками, кре-
диторами этих организаций либо состоят  с  этими граж-
данами в близких родственных отношениях или являются 
кредиторами этих граждан.

Заинтересованность в  совершении НКО  тех или  иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 
конфликт интересов заинтересованных лиц и НКО.

В целях предотвращения этого конфликта на заинтере-
сованных лиц возлагается обязанность соблюдать интересы 
НКО, и прежде всего, в отношении целей ее деятельности.

В  случае если заинтересованное лицо имеет заинтере-
сованность в сделке, стороной которой является или наме-
ревается быть НКО,  а  также в  случае иного противоречия 
интересов указанного лица и  НКО в  отношении существу-
ющей или  предполагаемой сделки, она должна быть одо-
брена органом управления НКО или органом надзора за ее 
деятельностью, в  противном случае сделка может быть 
признана судом недействительной с возмещением убытков 
НКО заинтересованным лицом.
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9.4. Особенности применения трудового 
законодательства в НКО. Добровольцы 

и сотрудники НКО

На НКО распространяются все нормы трудового законо-
дательства. Не существует никаких ограничений ни по ко-
личеству работников, ни по заработной плате. Но, с другой 
стороны, нет и никаких послаблений в ответственности ра-
ботодателя перед работником. 

Трудовые отношения работника с  организацией за-
крепляются в рамках трудового92 либо гражданско — пра-
вового93 договора. Отличия между ними приведены 
в табл. 13 (см. стр. 169).

В  случае привлечения на  работу добровольцев (волонте-
ров)  с  ними необходимо заключить договоры о  безвозмезд-
ном оказании услуг. Это  позволит избежать неприятностей 
в случае конфликтов по поводу оплаты и труда. Заключенный 
договор с волонтерами позволит на законных основаниях от-
правлять их в командировки, направлять на обучение и воз-
мещать затраты, связанные с их работой.

92 Трудовой кодекс Российской Федерации. Доступ из справ. — правовой 
системы «КонсультантПлюс».
93 Гражданский кодекс Российской Федерации. Доступ из справ. — пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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Таблица 13
Особенности трудового и гражданско — правового 

договоров
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9.5. Правовые аспекты PR — кампаний в сфере 
социального предпринимательства

Процесс PR  — деятельности должен вестись  с  учетом право-
вых норм, но главенствующее место занимают этические аспекты. 
Важнейшими принципами делового взаимодействия считаются 
верность слову и уважительное отношение к партнеру. При нару-
шении этических норм в работе возможно прекращение деловых 
контактов. Многогранность PR мешает принятию единого норма-
тивного документа, поэтому правовые основы PR — деятельности 
в России регулируются комплексом нормативно — правовых актов.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 — ФЗ “Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации”94. 
Данный закон регулирует сбор, хранение, использование и  рас-
пространение информации о личной жизни, также стоит на стра-
же личной тайны, семейной тайны, тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физиче-
ского лица.

Гражданский кодекс РФ (ч. 4) гл. 70 «Авторское право» охраня-
ет авторские права на пресс — релизы, статьи, доклады, слоганы 
и иное, созданные сотрудниками PR — подразделений в порядке 
выполнения служебных обязанностей, они являются их собствен-
ностью, а права на их использование принадлежат работодателю.

Гражданский кодекс РФ (ч. 4) гл. 76 «Права на средства инди-
видуализации юридических лиц,  товаров, работ, услуг и  пред-
приятий». В PR  — сфере важны все аспекты, в том числе и способ 
придания индивидуальности организации, ее товарам и услугам. 
Здесь не обойтись без хорошо запоминающегося фирменного зна-
ка, при разработке которого необходимо помнить положения дан-
ного Закона, который содержит ряд правовых норм, запрещающих 
использование знаков, аналогичных запатентованным.
94 Федеральный закон от 27.07. 2006  № 149 — ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и  о защите информации». Доступ из  справ.  — 
правовой системы «КонсультантПлюс».
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Федеральный закон «О  рекламе»95 и  его применение 
в PR — деятельности

Федеральный закон «О  рекламе» призван регулировать ре-
кламную деятельность. Закон способствует развитию рынка това-
ров и услуг, основываясь на соблюдении принципов конкуренции 
в  едином экономическом пространстве и  осуществлении права 
потребителей на  получение качественной и  достоверной рекла-
мы,  а также предупреждать нарушение законодательств РФ о ре-
кламе и пресекать ненадлежащую рекламу. 

Реклама является одним из инструментов PR — деятельности, 
поэтому при ее осуществлении необходимо не выходить за рамки 
закона как основополагающего при определении законности той 
или иной акции.

Настоящий ФЗ  не распространяется на политическую рекла-
му, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам 
референдума. Поэтому при подготовке предвыборных кампаний 
PR — специалисты должны полагаться на Конституцию РФ и дру-
гие федеральные законы.

Одним из направлений PR — деятельности является PR в го-
сударственном и политическом секторе, поэтому при осуществле-
нии этой деятельности нужно знать, что указанный закон не рас-
пространяется на  сообщения органов государственной власти, 
других государственных органов, сообщения органов местного 
самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые 
не содержат сведений рекламного характера и не являются соци-
альной рекламой. 

Данный закон рассматривает спонсорскую деятельность 
и  само понятие «спонсор». При  планировании PR  — кампа-
ний с привлечением спонсоров необходимо следовать положениям 
ФЗ  «О рекламе»: «Спонсорская реклама — реклама, распространя-
емая на  условии обязательного упоминания в  ней об определен-
ном лице как о спонсоре».

Статья 9 ФЗ рассматривает место рекламы   при проведении 
стимулирующих мероприятий.
95 Федеральный закон от  13. 03. 2006 № 38  — ФЗ «О  рекламе». Доступ 
из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
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Статья 10 закона разграничивает деятельность в рамках соци-
альной рекламы.

Еще одним из  инструментов PR  — деятельности являются 
средства массовой информации. Статья 16 ФЗ регулирует рекла-
му в  периодических и  печатных изданиях, также закон рассма-
тривает рекламу  на телевидении и в других средствах массовой 
информации.

Закон РФ «О средствах массовой информации»96 и его приме-
нение в PR — деятельности

PR  — деятельность основывается на  законодательных актах 
федерального значения, одним из  которых является Закон РФ 
«О  средствах массовой информации» (далее  — Закон «О  СМИ»), 
так  как  СМИ  является одним из  инструментов этого вида 
деятельности. 

Закон  «О  СМИ» рассматривает понятие массовости для  пе-
риодических печатных изданий,  а  также регламентирует дея-
тельность электронных средств массовой информации, включая 
Интернет.

Положения Закона РФ «О  СМИ» рассматривают такие осно-
вополагающие понятия, как  свобода, недопустимость цензуры 
и  злоупотребления свободой СМИ. Также в  гл. 1 Закона дается 
определение основным составляющим СМИ  (печатные изделия, 
теле — , видео — , радиопрограммы и др.). Статья 6 разъясняет при-
менение данного закона к деятельности СМИ.

Деятельность СМИ  не  подлежит ограничениям, за  исключе-
нием тех положений, которые предусматриваются законодатель-
ством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Закон «О  СМИ» содержит ряд ограничений, основаниями 
для которых служат соблюдение государственной тайны или дру-
гой специально охраняемой законом  тайны; охрана частной жиз-
ни; обеспечение безопасности и целостности государства; охрана 
здоровья; уважение прав, законных интересов, чести и  достоин-
ства граждан и организаций, необходимость соблюдения принци-
пов равноправия людей независимо от пола, возраста и т. д. (ст. 49 
«Обязанности журналиста» Закона  РФ «О СМИ»).
96 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 О средствах массовой информации». 
Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».
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Статья 4 закона  «О СМИ» говорит о недопустимости исполь-
зования средств массовой информации для  призыва к  захвату 
власти, насильственному изменению конституционного строя 
и целостности государства, разжигания национальной, классовой, 
социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаган-
ды войны, а также для распространения передач, пропагандиру-
ющих порнографию, культ насилия и жестокости, что очень важно 
учитывать при проведении политических мероприятий в рамках 
PR,  а  также определяет поведение PR  — специалистов во время 
проведения предвыборных кампаний. Пункт «б» ст. 22 Федераль-
ного конституционного закона   «О чрезвычайном положении» до-
пускает возможное ограничение свободы печати и других средств 
массовой информации путем введения предварительной цензуры, 
временного ареста печатной продукции (До  отмены чрезвычай-
ного положения), а также временное изъятие звукоусиливающих 
технических средств и множительной аппаратуры.

Закон «О СМИ» дает базу для законности деятельности журна-
листа, четко ограничивая его права и обязанности.

В рамках этого закона гарантируются соблюдение авторских 
прав и конфиденциальность источников информации.

Последняя глава Закона «О  СМИ» рассматривает меру от-
ветственности и возможное наказание при незаконном ведении 
деятельности.

Вопросы для самопроверки

1. Органы управления социальными предприятиями. 
2. Правовое регулирование конфликта интересов в социаль-

ных предприятиях. 
3. Особенности применения трудового законодательства 

в социальных предприятиях.
4. Добровольцы и сотрудники социальных предприятий.
5. Правовые аспекты PR  — кампаний в  сфере социального 

предпринимательства. 
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БЛОК 3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Тема 10. Источники финансирования 
организаций, работающих в сфере 
социального предпринимательства

Источники финансирования НКО делятся на три группы 
(табл.14):

• привлеченные;
• государственные;
• собственные средства.

Таблица 14
Источники финансирования деятельности НКО
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К привлеченному финансированию относятся благотво-
рительные,  спонсорские средства, гранты фондов, членские 
взносы и  др.  Государственное финансирование объединя-
ет  прямые и  косвенные  субсидии государства. Собствен-
ные средства включают доходы от основной и коммерческой 
деятельности.

Привлеченные источники финансирования НКО

Благотворительность и спонсорство
Сущность благотворительности раскрывается в ст. 1 закона 

РФ «О  благотворительной деятельности и  благотворительных 
организациях». Под благотворительностью понимается «добро-
вольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыст-
ной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражда-
нам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению ус-
луг, оказанию иной поддержки».

Большое влияние на  развитие некоммерческой сферы ока-
зывают благотворительные фонды. Они в  большинстве случаев 
предпочитают заниматься долгосрочными программами разви-
тия некоммерческой сферы, например образовательными про-
ектами, развитием новых направлений искусства, созданием 
информационной сети и т. д. Однако это не означает, что фонды 
полностью финансируют выбранные программы. Их субсидии 
в ряде случаев носят частичный, разовый или непродолжитель-
ный характер и  ставят целью помочь развитию проекта на  на-
чальной стадии.

Понятие спонсорства определяется ст. 19 закона РФ «О рекла-
ме», как «осуществление юридическим или физическим лицом 
(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результа-
тов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения 
работ) в  деятельность другого юридического или  физического 
лица (спонсируемого) на  условиях распространения спонсиру-
емым рекламы о спонсоре, его товарах». Однако спонсор может 
требовать в  качестве ответной услуги не  только рекламу, но 
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и  другие прямые и  косвенные выгоды, например организацию 
выставок, пресс — конференций с его участием, что ведет к про-
движению в обществе имиджа фирмы.

Спонсорство — это вид экономической сделки, в процессе ко-
торой происходит обмен денежных средств, товаров, услуг, работ 
на возможности размещения рекламы, проведения PR–меропри-
ятий, стимулирования сбыта и др. В отличие от благотворитель-
ности, представляющей форму добровольной бескорыстной под-
держки некоммерческой деятельности со стороны физических 
и юридических лиц, спонсорство характеризуется исключитель-
но коммерческими интересами.

Пожертвование
Пожертвованием, согласно ст. 582 части второй Гражданско-

го Кодекса РФ, признается дарение вещи или права в общеполез-
ных целях (т. е. нельзя пожертвовать работы или услуги). Пожерт-
вования могут делаться гражданам; лечебным, воспитательным, 
благотворительным, научным и  учебным учреждениям, учреж-
дениям социальной защиты, фондам, музеям и  другим учреж-
дениям культуры, общественным и религиозным организациям. 
Для  этих лиц пожертвования не облагаются налогом на прибыль. 
Во всех остальных случаях (в частности, для так их организаци-
онно  — правовых форм НКО, как  некоммерческие партнерства, 
автономные НКО, ассоциации и союзы и др.) пожертвования рас-
цениваются как обычное дарение и облагаются налогом на при-
быль в составе внереализационных доходов.

Патронаж и меценатство
Патронаж в  российском законодательстве определен в  от-

ношении только дееспособных граждан. Под ним, согласно ст. 41 
ГК  РФ, понимается регулярное (постоянное) оказание помощи 
в осуществлении прав, их защите и исполнении обязанностей со-
вершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся 
в такой помощи по состоянию своего здоровья. Однако патронаж 
может быть трактован намного шире, как в отношении физиче-
ских, так и  юридических лиц. Особую актуальность патронаж 



177

Основы социального предпринимательства

приобретает для некоммерческих видов деятельности.
Патронаж — это оказание долгосрочной материальной и ор-

ганизационной поддержки некоммерческой деятельности в  от-
вет на получение определенных прав на участие в управлении. 
Патрон может быть наделен правом участия в разработке страте-
гии развития, текущем планировании некоммерческой деятель-
ности и т. д.

Патронаж необходимо отличать от  меценатства, которое 
в основном распространяется на сферу культуры и носит просве-
тительский характер.

Меценатство  — организация и  поддержка общественно  — 
значимых мероприятий в  просветительских целях (преимуще-
ственно в сфере культуры и искусства).

 Грант
Государственные и  муниципальные гранты представляют 

собой выделенные соответственно из  государственного и  мест-
ного бюджета денежные средства, которые безвозмездно переда-
ются неправительственным НКО для реализации разработанных 
ими социальных программ.

Благотворительные гранты  — благотворительные пожерт-
вования, носящие целевой характер и предоставляемые гражда-
нами, а также юридическими лицами в денежной или натураль-
ной форме (Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135 — ФЗ 
«О  благотворительной деятельности и  благотворительных ор-
ганизациях»). Этот закон относит благотворительные гранты 
к  источникам формирования имущества благотворительных 
организаций.

Грантополучатель в  общем случае обязан предоставить 
грантодателю отчет о целевом использовании предоставленных 
средств. При этом в ряде случаев приобретаемое за счет средств 
гранта имущество становится собственностью грантополуча-
теля  с  момента приобретения. В  ряде случаев приобретаемое 
за  счет средств гранта имущество становится собственностью 
грантополучателя с момента утверждения грантодателем отчета 
о целевом использовании предоставленных средств.
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Целями выделения гранта могут быть осуществление кон-
кретных программ в  области образования, науки, искусства, 
культуры, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, социального обслуживания малоимущих 
и  социально не  защищенных категорий граждан и  проведение 
конкретных научных исследований.

Формой гранта являются денежные средства или иное иму-
щество, он предоставляется на  безвозмездной и  безвозвратной 
основах, получатель гранта должен вести раздельный учет це-
левого использования гранта с обязательным предоставлением 
грантодателю отчета о таком использовании.

В соответствии с правилами грантовых программ, средства, 
выделенные в виде гранта, не могут быть использованы для из-
влечения личной прибыли, а также для покрытия старых долгов 
организации, творческих коллективов и частных лиц.

Неправительственные НКО  являются специализированны-
ми профессиональными субъектами гражданского права в  осу-
ществлении ими деятельности, направленной на благо всего об-
щества. В гражданском обороте они выступают от собственного 
имени.

Получателем гранта является неправительственная НКО, 
созданная для достижения общественных благ. 

Социальный заказ для государственных и муниципальных 
нужд 

Примером социального партнерства государства 
и  НКО  может стать социальный заказ для  государственных 
нужд, который НКО получает от государства на оказание со-
циальных услуг (например, уход за  престарелыми людьми, 
создание реабилитационных центров для детей — инвалидов 
и т. д.).

НКО  накопили огромный потенциал интеллектуальных, 
материальных, информационных и  человеческих ресурсов, 
которые используются ими в  повседневной работе по  повы-
шению эффективности социальных технологий, выработке 
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новых вариантов решения социальных проблем в  тех секто-
рах социальной сферы, где государство не может полностью 
осуществить свою социальную функцию.

 Социальный заказ —  система мероприятий, направленных 
на реализацию социальных программ федерального, региональ-
ного или местного значения и финансируемых за счет средств со-
ответствующего бюджета. Проводимая политика государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в социальной 
сфере отражается в  принимаемых ими целевых программах. 
В ходе реализации таких программ уполномоченные органы го-
сударства или местного самоуправления могут объявлять о про-
ведении конкурса на  размещение социального заказа для  го-
сударственных или  муниципальных нужд. Итогом конкурса 
является заключение договора (контракта) о  государственном 
заказе97.

Заемные средства
В качестве заемных источников финансирования выступают 

кредиты банков, финансовых институтов, международных орга-
низаций и др.

Отдельное место в  системе заемного финансирования  
НКО занимают  не облагаемые налогом муниципальные облига-
ции, обычно называемые мунисами (munis).

Муниципальными облигациями называют облигации, вы-
пускаемые для финансирования деятельности некоммерческих 
предприятий муниципальными органами власти и  собственно 
НКО (больницами, медицинскими центрами и т. п.).

  Резервные взносы
Резервные взносы представляют особую форму привлече-

ния средств физических и юридических лиц в   НКО. В отличие 
от других типов взносов, резервные взносы размещаются  НКО на 
счетах банков и инвестиционных институтов с целью получения 

97 Рожков В. П. На пути к гражданскому обществу: социальное партнер-
ство // Социальное партнерство государственных органов и  неправи-
тельственных организаций как  фундаментальный принцип граждан-
ского общества.  М., 2000.  С. 105–110. 
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стабильных процентов. Главной особенностью резервных взно-
сов является запрет на использование самой суммы взноса на фи-
нансирование расходов НКО. НКО вправе распоряжаться только 
накопленными процентами с этой суммы, приЧем сам взнос ни-
когда не возвращается вкладчику.

Контроль  использования резервных взносов и  доходов 
от них  осуществляет совет попечителей НКО. Он ежегодно опре-
деляет лимит расходов созданного фонда исходя из средней став-
ки процентов по вкладам и в соответствии с планом работы НКО. 
При этом использование накопленных процентов от резервных 
взносов может идти на  покрытие как  капитальных, так и  теку-
щих расходов.

Правовые особенности резервных взносов предоставляют 
возможность создать своеобразный фонд в НКО, который высту-
пит определенным гарантом их деятельности и позволит повы-
сить их финансовую устойчивость.

Собственные средства организаций
Членские взносы
Членские взносы — регулярное отчисление средств в неком-

мерческую организацию  с  целью получения определенного па-
кета товаров и услуг.

 Закон РФ «Об общественных объединениях» в ст. 6 в каче-
стве членов рассматривает физических и юридических лиц, «чья 
заинтересованность в совместном решении задач объединения 
в соответствии с нормами его устава оформляется соответствую-
щими индивидуальными заявлениями или документами, позво-
ляющими учитывать количество членов общественного объеди-
нения в целях обеспечения их равноправия». 

К собственным средствам организаций также относят дохо-
ды от основной и предпринимательской деятельности

Средства государства
К  государственным источникам финансирования относят-

ся регулярные субсидии государства на содержание и развитие 
НКО, а также разовое финансирование, связанное с реализацией 
отдельных проектов, программ и др. 
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Государственное финансирование имеет намного меньшие 
объемы по сравнению с привлеченными средствами, что связа-
но с длительностью и сложностью процессов получения бюджет-
ных средств, а также с большой работой по сбору информации 
для обоснования необходимости финансовой поддержки. 

Выделяют прямое финансирование со стороны государ-
ства (финансирование некоммерческой сферы через операто-
ров грантовых фондов, внебюджетные фонды)  и косвенное фи-
нансирование (предоставление налоговых льгот).  К последним 
может относиться полное или частичное освобождение НКО от 
платы за  пользование государственным или  муниципальным 
имуществом.

Вопросы для самопроверки

1. Источники финансирования организаций, работаю-
щих в сфере социального предпринимательства.  
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Тема 11. Финансовая устойчивость
некоммерческой организации

11.1. Показатели финансовой устойчивости 
деятельности некоммерческой организации

Финансовое устойчивость  — это  совокупность пока-
зателей, отражающих наличие, размещение и  использо-
вание финансовых ресурсов. Анализ финансового состоя-
ния НКО  показывает, по  каким конкретным направлениям 
наДо вести эту работу, дает возможность выявить наиболее 
важные аспекты и  наиболее слабые позиции в  финансовом 
состоянии организации.

Отличительной особенностью баланса НКО является то, 
что  даже при  активной деятельности может иметь место 
«пустой баланс». 

Например, в случае, когда полученные целевые средства 
независимо от их размера полностью израсходованы в тече-
ние отчетного года или основные средства не приобрелись, 
материалы полностью списаны на  проведение целевых ме-
роприятий, заработная плата или  не  начислялась, так  как 
в организации работали волонтеры, или начислена и выпла-
чена до  окончания финансового года, налоги перечислены 
в бюджет..

Углубленный анализ деятельности НКО предполагает рас-
чет системы аналитических коэффициентов, позволяющий 
получить представление о  следующих сторонах деятельно-
сти организации98:

• оценка имущественного состояния;
• оценка деловой активности (оборачиваемости);
• оценка эффективности деятельности НКО.

98 Батурина М. В. От четность НКО как форма контроля их деятельности //
Финансовые и бухгалтерские консультации. 2006. № 12. С. 12–18.
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Показатели оценки имущественного состояния
Коэффициент износа основных средств — характеризует сте-

пень износа основных средств в целом по организации.

где И – величина износа основных средств на конец (начало) года; 
Сос — стоимость основных средств на конец (начало) года.

Коэффициент обновления основных средств, показывающий 
долю поступивших в течение года основных средств в балан-
совой стоимости основных средств, рассчитанных на  конец 
года.

 где Спос — стоимость основных средств, поступивших в течение года;
Сос — стоимость основных средств на конец года.

Коэффициент выбытия основных средств, показывающий 
долю выбывших в течение года основных средств в балансовой 
стоимости основных средств, рассчитанных на конец года.

где Свос— стоимость основных средств, выбывших в течение года;
Сосн — стоимость основных средств на конец года.

В  качестве дополнительных показателей имуществен-
ного состояния НКО  могут использоваться показатели ка-
чественной структуры имущества, выражающиеся в  ко-
эффициентах удельного веса видов имущества в  общей 
структуре основных средств.

Показатели деловой активности
Деловая активность — это результативность работы орга-

низации относительно величины авансированных ресурсов.
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Деловая активность организации в финансовом аспекте 
проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств. 
Анализ деловой активности заключается в  исследовании 
уровней и  динамики разнообразных финансовых коэффи-
циентов оборачиваемости (табл. 15).

Таблица 15
Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Коэффициент общей оборачиваемости капитала отража-
ет скорость оборота (количество оборотов за  период) все-
го капитала организации. Рост коэффициента общей обо-
рачиваемости капитала означает ускорение кругооборота 
средств организации или  инфляционный рост,  а  сниже-
ние — замедление кругооборота средств организации.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств пока-
зывает скорость оборота всех оборотных средств организа-
ции (как материальных, так и денежных).
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Фондоотдача — отношение суммы поступивших средств 
из  всех источников за  год к  средней стоимости основных 
средств в течение года.

Рост фондоотдачи свидетельствует о  повышении эф-
фективности использования основных средств и  оцени-
вается как  положительная тенденция. При  этом основные 
средства, ввиду своего износа, постоянно уменьшают свою 
стоимость, но  рост фондоотдачи, полученный исключи-
тельно вследствие изнашиваемости основных средств, 
нельзя считать положительной тенденцией.

Оборачиваемость дебиторской задолженности показы-
вает скорость оборота дебиторской задолженности, т.  е., 
сколько поступивших финансовых средств приходит-
ся на  один рубль средств, отвлеченных в  дебиторскую 
задолженность:

К = Ф/Д,
где Ф — сумма поступивших средств из всех источников за год;
Д — средняя величина дебиторской задолженности за год.

Оборачиваемость кредиторской задолженности по-
казывает скорость оборота кредиторской задолженно-
сти,  то  есть, сколько поступивших финансовых средств 
приходится на один рубль средств, привлеченных в креди-
торскую задолженность:

К = Ф/Кр,
где Ф — сумма поступивших средств из всех источников за год;
Кр — средняя величина кредиторской задолженности за год.

Лучше, когда оборачиваемость кредиторской задол-
женности немного ниже оборачиваемости дебиторской за-
долженности. НКО тогда имеет возможность использовать 
чужие «бесплатные» деньги, однако, если организация во-
время не будет погашать свою  задолженность, это  грозит 
потерей репутации.
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Финансовая устойчивость
Финансовые ресурсы являются неотъемлемым компонен-

том минимального фактора роста некоммерческого сектора 
экономики. Залогом стабильности положения организации 
служит его финансовая устойчивость, т. е. такое состояние 
финансов, которое гарантирует его постоянную платежеспо-
собность. Такой хозяйствующий субъект за счет собственных 
средств покрывает вложенные в активы средства, не допускает 
неоправданной дебиторской и кредиторской задолженностей 
и расплачивается в срок по своим обязательствам.

Финансовая устойчивость — это способность субъекта хо-
зяйствования функционировать и развиваться, сохранять рав-
новесие своих активов и  пассивов в  изменяющейся внешней 
и внутренней среде, гарантирующее его постоянную платеже-
способность и  инвестиционную привлекательность в  грани-
цах допустимого уровня риска. Финансовая устойчивость от-
ражает стабильность характеристик, полученных при анализе 
финансового состояния предприятия в  свете долгосрочной 
перспективы, и связана с общей структурой финансов и зави-
симостью предприятия от кредиторов и инвесторов.

В  некоммерческих организациях уставный капитал от-
сутствует,  а  получение прибыли не  является целью. Поэтому 
для  НКО  понятие финансовой устойчивости очень размыто, 
так как устойчивости можно достичь, опираясь только на соб-
ственные средства. Для  коммерческих, существующих на свои 
средства организаций таковыми являются уставный капитал 
и прибыль; отсюда по формуле (табл. 15, см. стр. 185) рассчи-
тывается коэффициент финансовой устойчивости, или   коэф-
фициент стабильности.

К основным показателям, характеризующим финансовую 
устойчивость (структуру капитала) коммерческой организа-
ции, относят (табл. 16, см. стр. 187):

• коэффициент капитализации (Кк);
• коэффициент финансовой независимости (Кфнез);
• коэффициент финансирования (Кфз);
• коэффициент финансовой устойчивости(Кфу).
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Таблица 16
Показатели финансовой устойчивости 

для коммерческих организаций

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, ка-
кая часть актива финансируется за счет устойчивых источни-
ков, т. е. долю тех источников финансирования, которые орга-
низация может использовать в своей деятельности длительное 
время. Если величина коэффициента колеблется в  пределах 
80–90 % и  имеет положительную тенденцию,  то  финансовое 
положение организации является устойчивым.

Также одним из существенных показателей устойчивости 
НКО является динамика количества проектов во времени: сколь-
ко их  выполняется, количество поданных заявок (насколько 
организация активна в  фандрайзинге), одновременно ли на-
чинаются все проекты или же поэтапно, т. е. продумывает ли 
НКО динамику своего развития, притока средств. Так, при вы-
полнении  только одного проекта положение будет неустой-
чивым, поскольку по  завершении проекта может не  остаться 
средств не только на какую — то деятельность, но и на то, что-
бы наполнять свой административный бюджет и  поддержи-
вать организацию на плаву.
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Таким образом, важнейшими резервами в  повышении 
финансовой устойчивости НКО являются:

• формирование финансовой политики, соответству-
ющей специфике деятельности организации;

• разработка процедур финансового планирования, 
позволяющих диверсифицировать источники фи-
нансовых ресурсов и  направления их  использова-
ния  с  целью получения дополнительных доходов 
при реализации уставных целей;

• совершенствование системы финансово  — органи-
зационных отношений по  поддержке общественно 
значимых проектов на  федеральном и  региональ-
ном уровнях.

11.2. Оценка эффективности деятельности НКО

Цель деятельности НКО  не  может быть «привязана» 
к  критерию экономической результативности и  нуждается 
в  ориентации на  общественное назначение  — удовлетворе-
ние потребности в  общественных благах. Это  влечет запрет 
на  распределение дохода между учредителями (участника-
ми) НКО как несоответствующего основному назначению НКО 
и  сдерживающего мотивацию к  получению коммерческого 
результата99.

Оценку эффективности деятельности организации можно 
производить не только для платных услуг, но и для проектов, 
выполняемых на гранты. Это весомый показатель при приня-
тии решений о будущих направлениях деятельности НКО.

Для   НКО  эффективность деятельности можно определить 
как  относительный эффект, результативность целевого проекта 
или программы. Поскольку основной итог деятельности НКО – ко-
личество потребителей некоммерческих услуг,  а  значительную 
99 Гусарова Л. В. Анализ деятельности НКО // Бухгалтерский учет. 2010. 
№ 1. С. 104–107.
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часть поступлений в  некоммерческую организацию составляют 
целевые поступления, то показатель эффективности деятельности 
НКО можно рассчитать по формуле:

К = Ф / Р * 100,
где Ф — сумма поступивших средств из всех источников за год;
Р — расходы по проекту.

Данный показатель удовлетворяет общим требованиям, предъ-
являемым к показателю эффективности. Учтен полезный эффект 
(результат) деятельности НКО в  виде общей суммы поступлений 
по отношению к целевым расходам. Соотносимые величины выра-
жены в стоимостной форме, следовательно, соблюдено требование 
размерности, что делает его универсальным для сопоставления ре-
зультатов деятельности различных НКО.

В отличие от коммерческих предприятий анализ эффективно-
сти работы НКО носит двойственный характер. Помимо экономи-
ческой оценки, большое значение придается анализу социальных 
результатов, которые отражают степень достижения основных це-
лей деятельности НКО.

Результативность — высший критерий деятельности любой ор-
ганизации. Каждая НКО существует ради достижения результатов 
в изменениях отдельных индивидов и общества в целом. Коммер-
ческие организации обычно определяют результативность рабо-
ты в виде финансовых показателей, а некоммерческие – в степени 
достижения основных целей деятельности организации. Одним 
из так их результатов является социальный индекс Вайсброда, ко-
эффициент социальной рентабельности.

Социальный индекс (индекс общественности) — PI (publicness index) 
был введен американским ученым Вайсбродом для  определения 
уровня производства социальных эффектов в некоммерческих ор-
ганизациях. Данный индекс отражает «взаимосвязь между видами 
финансовых поступлений предприятия и характером предоставля-
емых им услуг или производимой продукции». Он рассчитывается 
по формуле:
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PI = Доходы от выпуска общественных благ / 
Доходы от выпуска частных благ.

Доходы от создания общественных благ — это благотворитель-
ные вклады, гранты, государственные дотации и  т. п. К  выпуску 
частных благ относятся реализация  товаров, услуг и  работ,  а  так-
же членские и спонсорские взносы. В качестве единиц измерения 
индекса выступают его абсолютные значения. Социальный индекс 
принимает значения от 0 до бесконечности. Индекс равен 0 в ком-
мерческих организациях культуры, которые полностью существуют 
за счет выпуска частных благ, т. е. взносов своих членов или средств 
от реализации потребительских товаров и услуг. Бесконечно боль-
шие значения социального индекса характерны для НКО культуры, 
занимающихся исключительно созданием чистых общественных 
благ, т. е. вся деятельность которых направлена на достижение со-
циальных эффектов. В связи с этим данные структуры финансиру-
ются  только за  счет благотворительных вкладов, пожертвований, 
грантов и субсидий.

Социальный индекс можно использовать для  оценки уровня 
самофинансирования организаций культуры. Если индекс равен 
0, то организация культуры находится на полном самофинансиро-
вании. чем  больше значение социального индекса, тем ниже уро-
вень самофинансирования НКО.

Коэффициент социальной рентабельности (SR) рассчитывается 
по аналогии с показателем экономической рентабельности как от-
ношение денежной оценки социального эффекта к затратам на про-
изводство данного социального эффекта:

SR = Социальный эффект / Затраты.

В  отличие от  показателя экономической рентабельности ко-
эффициент социальной рентабельности не  всегда поддается ис-
числению. Измерение денежной оценки социального эффекта 
и затрат, связанных с его производством, в большинстве случаев яв-
ляется крайне сложной задачей. Проявление социального эффекта 
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от  потребления культурных, образовательных и  других неком-
мерческих услуг растянуто во времени и находит свое отражение 
в  различных отраслях экономики. Повышение образовательного, 
культурного уровня приводит к росту потребления в социально — 
культурной сфере, повышению производительности труда в сфере 
материального производства и т. д.

На  практике показатель социальной рентабельности находит 
свое применение при оценке проектов, имеющих социальную зна-
чимость. Так, благотворительные фонды при  проведении экспер-
тизы отбираемых проектов часто используют данный показатель.

Вопросы для самопроверки

1. Показатели финансовой устойчивости деятельности 
социального предприятия.

2. Оценка эффективности деятельности НКО.
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Тема 12. Правовые аспекты 
имущественных отношений в НКО

12.1. Имущественная база НКО. 
Порядок и источники формирования 

имущества

НКО  может иметь в  собственности или в  оперативном 
управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудо-
вание, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество. НКО может иметь 
земельные участки в  собственности или  на ином праве в  со-
ответствии  с  законодательством Российской Федерации. Фе-
деральным законом могут быть установлены право НКО  (за 
исключением казенного учреждения) формировать в  составе 
имущества целевой капитал,  а  также особенности правового 
положения НКО, формирующих целевой капитал.

НКО отвечает по своим обязательствам тем своим имуще-
ством, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.

Источниками формирования имущества НКО в денежной 
и иных формах являются:

• регулярные и единовременные поступления от учре-
дителей (участников, членов);

• добровольные имущественные взносы 
и пожертвования;

• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акци-

ям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности НКО;
• другие не запрещенные законом поступления.

Поступления от  учредителей (участников, членов) 
и  порядок их  внесения определяются учредительными
документами конкретной НКО. Регулярные взносы могут 
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поступать либо в виде членских взносов в некоммерческих 
организациях, имеющих членство, либо в виде частичного 
или  полного финансирования собственником созданного 
им учреждения. Единовременные поступления обычно 
вносятся учредителями (участниками) НКО  при  ее  созда-
нии или  при  вступлении в  уже существующую организа-
цию. Добровольные взносы осуществляются учредителя-
ми (участниками) помимо вступительных и  регулярных 
взносов. Они могут носить целевой характер, если переда-
ны на выполнение определенных проектов и программ. Но 
возможна и нецелевая передача имущества на осуществле-
ние уставной деятельности НКО. Пожертвования отличают-
ся от добровольных взносов тем, что поступают от любого 
лица, не  являющегося учредителем (участником) НКО. По-
жертвования могут быть как целевыми, так и не предназна-
ченными для  определенных целей. В  качестве пожертво-
ваний НКО могут быть переданы различные вещи, ценные 
бумаги, а также денежные средства.

Законодательство не  содержит специальных ограниче-
ний по  видам имущества, которое может быть пожертво-
вано НКО. Это  имущество должно использоваться  только 
для целей, обусловленных жертвователем. 

Под безвозмездной помощью (содействием) понима-
ются средства,  товары, работы или  услуги, получаемые 
на безвозмездной основе в качестве гуманитарной или тех-
нической помощи (содействия) и  не  подлежащие полной 
или  частичной продаже. НКО  также вправе осуществлять 
законную и  культурную деятельность по  сбору пожертво-
ваний, включая просьбы о  пожертвованиях по  телефону, 
по почте, по телевидению, и т. д., а также компании, лоте-
реи, розыгрыши, и другие фандрайзинговые мероприятия. 
Лотереи, благотворительные балы, аукционы и  другие ра-
зовые мероприятия, осуществляемые в целях сбора средств 
для осуществления уставных целей деятельности НКО.

Доходы от предпринимательской деятельности НКО на-
равне  с  другими поступлениями являются основным 
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источником формирования ее имущественной базы, а так-
же обеспечения уставной деятельности. К доходам НКО от 
использования принадлежащего ей имущества относятся:

• плата за аренду имущества;
• проценты по вкладам в банках;
• доход от реализации (отчуждения) имущества;
• доходы от размещения рекламы на имуществе НКО и т. п.

Приведенный перечень источников формирования имуще-
ства не является исчерпывающим. Законодательство допускает 
поступление средств и  из других источников, не  запрещенных 
законом. Нормы специальных законов добавляют к уже назван-
ным поступлениям и такие, как:

• поступления из федерального бюджета; бюджетов субъ-
ектов РФ, местных бюджетов; внебюджетных фондов; 
труд добровольцев (ст. 15 Федерального закона №135  — 
ФЗ от 11.08.1995);

• доходы от проведения лотерей и аукционов (ст. 15 ФЗ — 
135 от 11.08.1995, ст. 31 ФЗ — 82 от 19.05.1995).

К  другим, не  запрещенным законом поступлениям НКО, 
можно отнести и  доходы от  использования исключительных 
прав и имущество ликвидированной НКО, переданное ликвида-
ционной комиссией НКО, осуществляющей ту же деятельность100.

12.2. Целевой капитал НКО

Целевой капитал НКО  – сформированная за  счет пожертво-
ваний, внесенных жертвователем (жертвователями) в  виде де-
нежных средств, часть имущества НКО, переданная НКО в  дове-
рительное управление управляющей компании для  получения 
дохода, используемого для финансирования уставной деятельно-
сти НКО или иных НКО.

100 Свищева В. А. НКО: бухгалтерский учет, налогообложение, финанси-
рование.  М.: ГроссМедиа : РОСБУХ», 2008. С. 15.
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Доход от целевого капитала — доход от доверительного управ-
ления имуществом, составляющим целевой капитал,  а  также 
часть имущества, составляющего целевой капитал, определяемая 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, которые пе-
редаются получателям дохода от целевого капитала.

Цели формирования целевого капитала и использования дохо-
да от целевого капитала101: использование средств в сфере образо-
вания, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, 
архивного дела, социальной помощи (поддержки).

Использование, распределение дохода от  целевого капитала 
на иные цели не допускаются.

НКО  – собственник целевого капитала  — вправе использо-
вать на  административно  — управленческие расходы, связан-
ные  с  формированием целевого капитала и  осуществлением де-
ятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, 
не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управле-
ния имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 
10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего 
за отчетный год. Такими расходами являются, в частности, оплата 
аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобрете-
ние основных средств и расходных материалов, расходы на про-
ведение аудита, выплату заработной платы работникам НКО, 
расходы на  управление НКО  или  ее  отдельными структурными 
подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению 
НКО или ее отдельными структурными подразделениями.

Порядок формирования целевого капитала определяется ст. 4 
ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
НКО».

Согласно закону, жертвователи передают в  собственность 
НКО  на формирование целевого капитала денежные средства 
в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на ос-
новании договора пожертвования или  завещания в  соответ-
ствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о 
101 Федеральный закон от 30. 12. 2006 № 275 — ФЗ. «О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала НКО».  Доступ из справ. — пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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наследовании с учетом особенностей. Договором пожертвования, 
заключенным между жертвователем и НКО, или завещанием мо-
жет быть предусмотрена передача денежных средств как для  фор-
мирования целевого капитала, так и  для  пополнения уже  сфор-
мированного НКО целевого капитала в соответствии с условиями 
договора пожертвования или завещания.

Если договором пожертвования не  определены конкретное 
назначение и (или) цели использования дохода от целевого капи-
тала, срок, на который формируется целевой капитал, а также если 
договором пожертвования со специализированной организацией 
не  определены получатели дохода от  целевого капитала,  то  кон-
кретное назначение и  (или) цели использования дохода от  целе-
вого капитала, срок, на  который формируется целевой капитал, 
и получатели дохода от целевого капитала определяются советом 
по использованию целевого капитала НКО, с которой заключен до-
говор пожертвования, в порядке, определенном настоящим Феде-
ральным законом и уставом НКО.

Если в  завещании в  качестве наследника денежных средств, 
предназначенных для  формирования целевого капитала, опре-
делена конкретная НКО, но  не  определены конкретное назна-
чение и  (или) цели использования дохода от  целевого капитала, 
срок, на  который формируется целевой капитал,  а  также если 
в  качестве наследника определена специализированная органи-
зация, но не определены получатели дохода от целевого капита-
ла, то конкретное назначение и (или) цели использования дохода 
от целевого капитала, срок, на который формируется целевой ка-
питал, и получатели дохода от целевого капитала определяются 
советом по использованию целевого капитала НКО, являющейся 
наследником по завещанию, в порядке, определенном Федераль-
ным законом и уставом НКО.

НКО не вправе передавать на формирование своего целевого 
капитала (пополнение своего сформированного целевого капита-
ла) собственные денежные средства.

Минимальный срок, на который формируется целевой капи-
тал, составляет 10 лет.

НКО, формирующая целевой капитал, обязана создать совет 
по  использованию целевого капитала. до  утверждения высшим 
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органом управления НКО численного и персонального состава со-
вета по использованию целевого капитала НКО не вправе переда-
вать денежные средства в  доверительное управление. Организа-
ция вправе осуществлять только определенные Правительством 
Российской Федерации виды платной деятельности102.

Специализированная организация вправе осуществлять дея-
тельность, связанную исключительно с формированием целевого 
капитала, использованием, распределением дохода от  целевого 
капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капита-
ла. Источниками формирования имущества специализирован-
ной организации могут являться пожертвования и  получение 
имущества в  порядке наследования на  формирование целевого 
капитала, регулярные и единовременные поступления от учреди-
телей специализированной организации, добровольные имуще-
ственные взносы, а также пожертвования и получение имущества 
в порядке наследования на цели, не связанные с формированием 
целевого капитала. Она вправе сформировать несколько целевых 
капиталов на  основании отдельных договоров пожертвования, 
завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, за-
вещанием определены различные цели формирования целевого 
капитала.

 12.3. Гранты как источник финансирования 
НКО

Активно развивающиеся институты российского граж-
данского общества побуждают государство к  тесному взаи-
модействию  с  неправительственными некоммерческими ор-
ганизациям, основной целью деятельности которых является 
решение острых социальных проблем. Государство заинте-
ресовано в  стимулировании деятельности этих организаций 
и  все чаще обращается к  такому правовому механизму рас-
пределения бюджетных средств, как гранты. Государственные 
и  муниципальные гранты представляют собой выделенные 
102 Федеральный закон от 30. 12. 2006 № 275 — ФЗ. «О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала НКО».  Доступ из справ. — пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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соответственно из  государственного и  местного бюджета де-
нежные средства, которые безвозмездно передаются неправи-
тельственным НКО для реализации разработанных ими соци-
альных программ.

Благотворительные гранты — благотворительные пожерт-
вования, носящие целевой характер и предоставляемые граж-
данами, а также юридическими лицами в денежной или нату-
ральной форме (Федеральный закон от 11.08.1995  № 135 — ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях»). Этот закон относит благотворительные гранты 
к  источникам формирования имущества благотворительных 
организаций.

Грантополучатель в  общем случае обязан предоставить 
грантодателю отчет о  целевом использовании предоставлен-
ных средств. При этом в ряде случаев приобретаемое за счет 
средств гранта имущество становится собственностью гран-
тополучателя  с  момента приобретения. В  ряде случаев при-
обретаемое за  счет средств гранта имущество становится 
собственностью грантополучателя  с  момента утверждения 
грантодателем отчета о  целевом использовании предостав-
ленных средств.

Целями выделения гранта могут быть осуществление кон-
кретных программ в  области образования, науки, искусства, 
культуры, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, социального обслуживания малоиму-
щих и социально не защищенных категорий граждан и прове-
дение конкретных научных исследований.

Формой гранта являются денежные средства или  иное 
имущество, он предоставляется на  безвозмездной и  безвоз-
вратной основах, получатель гранта должен вести раздельный 
учет целевого использования гранта  с  обязательным предо-
ставлением грантодателю отчета о таком использовании.

В  соответствии  с  правилами грантовых программ, сред-
ства, выделенные в виде гранта, не могут быть использованы 
для извлечения личной прибыли, а также для покрытия старых 
долгов организации, творческих коллективов и частных лиц.
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Неправительственные НКО являются специализированными 
профессиональными субъектами гражданского права в осущест-
влении ими деятельности, направленной на благо всего общества. 

12.4. Платные услуги и специфика 
предпринимательской деятельности

Предпринимательской деятельностью является самостоя-
тельная, осуществляемая на  свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке.

НКО  на основании ст. 24 Закона № 7  — ФЗ вправе осущест-
влять виды деятельности, не  запрещенные действующим зако-
нодательством. Деятельность должна соответствовать целям, 
для которых НКО была создана и которые указаны в учредитель-
ных документах.

Закон № 7 — ФЗ и ГК РФ (ст. 50) разрешают НКО вести пред-
принимательскую деятельность, но  лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых создана НКО.

Согласно ст. 24 Закона № 7 — ФЗ, предпринимательской дея-
тельностью признаются:

• производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
приносящие прибыль и отвечающие целям создания НКО;

• приобретение и реализация ценных бумаг;
• реализация имущественных и неимущественных прав;
• участие в хозяйственных обществах и участие в товарище-

ствах на вере в качестве вкладчика.

НКО  может осуществлять предпринимательскую деятель-
ность  только для  достижения указанных целей или  для  обеспе-
чения дополнительных источников финансирования. Прибыль 
от предпринимательской деятельности не подлежит перераспре-
делению между членами или участниками НКО, а направляется 
на достижение целей, ради которых она создавалась. 
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Для   НКО  критерии соответствия предпринимательской де-
ятельности уставной законодательно не  определены. Не  раскры-
вают понятие «критерии соответствия» и  специальные законы 
об отдельных видах НКО. В  подобной ситуации единственный 
выход — определить в уставе НКО, какой коммерческой деятель-
ностью вправе заниматься данная организация. При  этом учре-
дители могут предусмотреть несколько видов коммерческой дея-
тельности. В этом отношении в Законе № 7 — ФЗ ограничений нет.

Существует следующее ограничение в  осуществлении пред-
принимательской деятельности общественными объединениями. 
Это территориальная сфера их деятельности. Региональные обще-
ственные объединения осуществляют свою деятельность в преде-
лах территории одного субъекта Российской Федерации. Местные 
общественные объединения осуществляют свою деятельность 
в пределах территории органа местного самоуправления.

12.5. Фандрайзинговая деятельность НКО

Под «фандрайзингом» понимается деятельность, которая 
направлена на привлечение и аккумулирование средств из раз-
личных источников. Фандрайзинг представляет собой специ-
ально организованный процесс сбора пожертвований для  бла-
готворительных организаций или для обеспечения социальных 
программ. Эту деятельность можно рассматривать как творче-
ство, ведь среди огромного числа проектов приходится выби-
рать наиболее значимые, поэтому чем оригинальнее обращение 
за  помощью, тем больше шансов на  получение материальной 
поддержки.

Существуют следующие основные виды фандрайзинга.
Проектный фандрайзинг имеет задачей привлечение средств 

на реализацию конкретного проекта. Такой вид привлечения фи-
нансов является наиболее удобным для  НКО  или  организации 
культуры и для финансирующей стороны. Это можно объяснить 
наличием четких целей использования средств, низкими расхо-
дами на фандрайзинг, а также получением коммерческих выгод 
от финансирования проекта.
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Оперативный фандрайзинг подразумевает привлечение 
средств на покрытие текущих расходов. Это менее эффектив-
ная форма привлечения средств, так  как  они не  имеют целе-
направленного назначения и аккумулируются в текущем бюд-
жете организации. Деньги могут пойти на выплату заработной 
платы, покрытие коммунальных и  материальных расходов, 
в результате чего заинтересованность вкладчиков в подобном 
финансировании снижается.

Фандрайзинг практикуется в  основном НКО, которые за-
интересованы в донорах, спонсорах и благотворителях. Такое 
финансовое сотрудничество некоммерческого сектора и  биз-
неса широко распространено при решении проблем в социаль-
ной сфере, науке, образовании, культуре.

Фандрайзинг в  социальной сфере направлен на  оказание 
помощи незащищенным группам населения, малоимущим, 
пенсионерам, ветеранам и  т. д. Это  наиболее традиционная 
сфера спонсорской поддержки, которая осуществляется чаще 
всего соответствующими общественными и  государственны-
ми организациями и  фондами, имеющими правовые, финан-
совые и экономические льготы.

Фандрайзинг в науке открывает возможность для вхожде-
ния фирмы в среду разработок новых технологий, перспектив-
ных теорий. Фирма повышает свои шансы оказаться впереди 
конкурентов в  научно  — техническом прогрессе. Кроме  того, 
устанавливаются хорошие связи  с  квалифицированными экс-
пертами в различных областях.

Фандрайзинг в образовании обращен на начальную, сред-
нюю и высшую школы. Для  спонсоров эта сфера обладает сво-
ими привлекательными чертами. Создается имидж заботы 
о подрастающем поколении, устанавливаются связи с молоды-
ми перспективными специалистами.

Фандрайзинг в  культуре направлен на  поддержку в  обла-
сти изобразительного и музыкального искусства, литературы, 
театров, кино, музеев, библиотек. Бизнесменов привлекают 
в  этой сфере не  только широкие возможности для  рекламы, 
но и  формирование репутации фирмы в  культурной среде, 
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которая дает максимальный «выход на  общество». Для   зару-
бежных спонсоров это отличный способ прорваться на между-
народный рынок, показав тем самым свой интерес к культуре 
данной страны. Таким образом, поддерживаются человече-
ские ценности и творчество.

Спонсоров также привлекают такие сферы, как  здравоох-
ранение, медицина, экология. В  настоящее время эти обла-
сти человеческой деятельности переживают экономический 
и социальный бум, им придают особое значение государство 
и общество.

В последнее время для проведения фандрайзинговой кам-
пании привлекаются специально обученные люди, менеджеры 
по фандрайзингу или даже целые фандрайзинговые агентства 
на договорной основе. Чтобы привлечь достаточное для реше-
ния поставленных задач средства, специалисты по  фандрай-
зингу  — фандрайзеры –устанавливают множество контактов, 
проводят многочисленные беседы.

Технология фандрайзинга должна опираться на  об-
щую стратегию конкретной фирмы, к  которой обращается 
фандрайзер.

Этапы фандрайзинга примерно следующие:
• Планирование — разработка содержательной програм-

мы, определение расходов, выбор видов фандрайзинга.
• Реализация  — выбор методов проведения, установле-

ние ответственности за проведение, выделение средств.
• Контроль хода фандрайзинга, корректировка пла-

нов с учетом произошедших изменений.
• Анализ  — оценка результатов, определение 

эффективности.

Фандрайзинг широко практикуются для  подготовки 
и проведения специальных мероприятий, таких как балы, зва-
ные вечера, конкурсы, марафоны, аукционы, презентации, 
конференции, обеды. Во время их  подготовки и  проведения 
привлекается внимание потенциальных доноров и  одновре-
менно собираются необходимые средства. Во время такого 
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мероприятия важно отметить каждого из прибывших гостей, 
если необходимо, выделить конкретного гостя из  остальной 
публики.

Следует отметить, что  фандрайзинг  — не  выпрашивание 
денег, а спланированная работа, которая направлена на полу-
чение пожертвований, сделанных осознанно. Сущность фан-
драйзинга  — установление партнерских отношений, переход 
к стратегии сотрудничества с людьми и организациями, кото-
рые могут оказать материальную поддержку.

Вопросы для самопроверки

1. Имущественная база социальных предприятий. Поря-
док и источники формирования имущества. 

2. Платные услуги и  специфика предпринимательской 
деятельности. 

3. Механизмы «связанной и  несвязанной предпринима-
тельской деятельности» социальных предприятий.

4. Фандрайзинговая деятельность социальных пред-
приятий. Договоры пожертвования и  целевого 
финансирования. 
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